
 

                              

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 17.12.2018 г.                                                                                № 89 

п. Бреды 
 

О бюджете Брединского 

муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

 

Собрание депутатов РЕШАЕТ: 

Принять бюджет Брединского муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

887 665,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 675 241,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 887 665,9 тыс. рублей; 

3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 0,00  тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2020 и 2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

790 477,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 569 129,8 тыс. рублей, и на 2021 

год в сумме 832 313,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 604 650,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме  

790 477,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме          7 

009,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 832 313,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 14 594,11 тыс. рублей.  

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00  тыс. рублей 

и на 2021 год в сумме 0,00  тыс. рублей. 



Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетами сельских поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Утвердить нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов между бюджетом Брединского муниципального района и 

бюджетами поселений согласно приложению 1. 

 

Статья 3. Доходы бюджета района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

1. Учесть в бюджете района на 2019 год доходы бюджета района согласно 

приложению 2. 

2. Учесть в бюджете района на плановый период 2020 и 2021 годов доходы 

бюджета района согласно приложению 3. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов местного бюджета и 

источников финансирования дефицита местного бюджета  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Брединского муниципального района согласно приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Брединского муниципального района согласно приложению 5. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 89 482,78 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 91 925,68 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 94 497,98 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета Брединского муниципального района на 2019 год (далее 

классификация расходов бюджета) согласно приложению 6, на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 7; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета Брединского муниципального 

района на 2019 год согласно приложению 8, на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 9; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 10, на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11. 



 

Статья 6. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году и в 

плановом периоде 2020 и 2021 годов 

 

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 34 Положения «О 

бюджетном процессе в Брединском муниципальном районе» основанием для 

внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

местного бюджета является распределение зарезервированных в составе 

утвержденных статьей 5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по целевой статье «Резервный фонд Администрации 

Брединского муниципального района» подраздела «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 

иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Брединского муниципального 

района, утвержденным Постановлением Администрации района. 

2. Установить в соответствии с частью 3 статьи 34 Положения «О бюджетном 

процессе в Брединском муниципальном районе» следующие дополнительные 

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи местного бюджета: 

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе 

для отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджета; 

2) перераспределение Администрацией Брединского муниципального района 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана 

окружающей среды», «Образование», «Культура и кинематография», 

«Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт», 

«Средства массовой информации» между кодами классификации расходов 

бюджетов и (или) между главными распорядителями средств местного бюджета; 

3) принятие Администрацией Брединского муниципального района решений 

об утверждении муниципальных программ Брединского муниципального района, а 

также о внесении изменений в муниципальные программы Брединского 

муниципального района;  

4) принятие Администрацией Брединского муниципального района решения о 

перераспределении бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений и увеличение расходов 

районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, 

предусмотренным структурой расходов местного бюджета, в пределах указанных 

ассигнований; 

5) поступление в доход местного бюджета средств, полученных 



муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных 

пожертвований; 

6) поступление в доход местного бюджета средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета района на финансовое обеспечение выполнения 

работ (оказания услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в форме 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов. 

3. Установить, что средства бюджета Брединского муниципального района 

для финансирования полномочий Российской Федерации, Субъекта Российской 

Федерации, переданных органам местного самоуправления Брединского 

муниципального района, сверх сумм, поступающих из федерального, областного 

бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, 

предусмотренных настоящим Решением. 

4. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и 

финансирование расходов в 2019 году осуществляются с учетом их следующей 

приоритетности: 

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда 

работников органов местного самоуправления Брединского муниципального 

района); 

2) исполнение публичных нормативных обязательств; 

3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания; 

4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

5) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование 

помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями; 

6) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется:  

ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных 

ассигнований:  

на предоставление субвенций, субсидий и дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, в составе которых 

содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;  

на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год осуществляется в 

соответствии с распоряжениями Администрации района: 

     на предоставление субвенций, субсидий и дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений, в составе которых 

содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, свыше одной 

четвертой годового объема указанных субвенций, субсидий и дотаций бюджетам 

поселений в квартал; 



     на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий свыше одной 

четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели; 

     по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1–6 настоящей 

части. 

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств распоряжениями 

Администрации района свыше одной четвертой годового объема бюджетных 

ассигнований доведение ежеквартальных лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных обязательств 

распоряжениями Администрации района. При этом общий объем доведенных 

лимитов бюджетных обязательств не должен превышать годовой объем 

бюджетных ассигнований. 

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных 

ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно 

выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем 

квартале равными долями. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2020 год 

осуществляется в соответствии с распоряжениями Администрации района на 

осуществление закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Решением на 

плановый период 2020 года бюджетных ассигнований. 

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года 

остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Брединского 

муниципального района бюджетам сельских поселений в форме иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 

бюджет района в течение первых пятнадцати рабочих дней 2019 года. 

6. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 

2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных 

услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Брединского муниципального района. 

 

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в 

пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

предоставляются в случаях, установленных настоящим Решением, если 

возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов местного 

бюджета, в иных нормативных правовых актах Брединского района, 



муниципальных программах Брединского района, и в порядке, установленном 

Администрацией района. 

Статья 8.      Верхний предел муниципального внутреннего долга. 

Предельный объем муниципального долга. Предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга. Предельный объем муниципальных 

заимствований.  

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

на 1 января 2020 года в сумме 3 740,2 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2021 года в сумме 3 876,1 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2022 года в сумме 3 760,3 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга: 

на 2019 год в сумме 3 740,2 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 3 876,1 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 3 760,3 тыс. рублей. 

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга: 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Установить предельный объем муниципальных заимствований, 

направляемых на финансирование, дефицита местного бюджета: 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 9.   Программа муниципальных внутренних заимствований 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год 

согласно приложению 12 и программу муниципальных внутренних заимствований 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13. 

Статья 10. Программа муниципальных гарантий 

 

Утвердить программу муниципальных гарантий на 2019 год согласно 

приложению 14 и программу муниципальных гарантий на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 15. 

 

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Брединского муниципального района  

 



Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Брединского муниципального района на 2019 год согласно приложению 16 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17. 

 

Статья 12.   Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

сельских поселений из бюджета Брединского муниципального района 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета Брединского муниципального района, в 

2019 году в сумме 54 554,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 68 015,3 тыс. рублей, в 

2021 году в сумме 59 279,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2019 год в сумме 17 553,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме      13 

727,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 727,0  тыс. рублей. 

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2019 год равный 1, на 2020 год равный 1, 

на 2021 год равный 1. 

3.Утвердить объем субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в 2019 году в сумме 2 069,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 2 069,4 

тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 078,6 тыс. рублей. 

4. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 1 500,8 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2019 год в сумме 23 023,5 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 41 152,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42 631,9 тыс. рублей. 

6. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета района, для софинансирования 

обязательств при осуществлении полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной 

пожарной охраны на 2019 год в сумме 2 867,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

541,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 541,5 тыс. рублей. 

7. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета района на реализацию приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год в сумме 1 

240,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 218,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

300,1 тыс. рублей. 

8. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета района для софинансирования 

расходных обязательств при осуществлении органами местного самоуправления 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 



поселения услугами организаций культуры на 2019 год в сумме 6 300 тыс. рублей, 

2020 год в сумме 9 306,4 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений на 2019 год согласно приложению 18 и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 19 

10. Решения органов местного самоуправления сельских поселений, влекущие 

увеличение иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий, 

финансирование которых производится из средств бюджета Брединского 

муниципального района, подлежат обеспечению за счет средств бюджета 

Брединского муниципального района после согласования с Администрацией 

района. 

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем 

первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств бюджета 

Брединского муниципального района. 

11. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления 

сельских поселений и органами местного самоуправления Брединского 

муниципального района соглашений о передаче осуществления части своих 

полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» иные межбюджетные трансферты могут направляться из 

бюджета района бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями, либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых 

на решение вопросов местного значения сельских поселений. 

Установить, что Администрация Брединского муниципального районов вправе 

направлять межбюджетные трансферты из  бюджета Брединского муниципального 

района на оказание финансовой помощи бюджетам сельских поселений по 

расходам, направляемым на решение вопросов местного значения сельских 

поселений. 

 

Председатель                                                                                             А.И. Качура 

Собрания депутатов    

 

Глава района                                                                                           С.М. Воробьев                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального                                                                                                                                                      

района на 2019 год и на плановый период                                                                                                                                  

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

 

Нормативы  

распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений 

 
в процентах 

Наименование дохода 
Районный 

бюджет 

Бюджеты 

поселений 

В части погашения задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

    

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов 
100 0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 0 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
100 0 

В части доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 
100 0 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
    

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления муниципальных районов, казенными 

учреждениями муниципальных районов 

100 0 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 

районов 

100 0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
100 0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

100 0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
100 0 

В части административных платежей и сборов     

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

100 0 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба     



Наименование дохода 
Районный 

бюджет 

Бюджеты 

поселений 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

100 0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

100  0  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100 0 

В части прочих неналоговых доходов     

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
100 0 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
100 0 

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
  

Дотации бюджетам муниципальных районов 100 0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 100 0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 100 0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
100 0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 
100 0 

В части безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций 
  

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

100 0 

В части безвозмездных поступлений от негосударственных 

организаций 
  

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных районов 
100 0 

В части прочих безвозмездных поступлений   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 
100 0 

В части перечислений для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

  

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

100 0 



Наименование дохода 
Районный 

бюджет 

Бюджеты 

поселений 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

  

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

100 0 

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к  Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального                                                                                                                                                      

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 
 

 

 
  

Доходы бюджета Брединского муниципального района на 2019 год 

  тыс.рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 2019 год 

000 8 50 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ВСЕГО 887 665,9 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 212 424,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 158633,1 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 158 633,1 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ    14 986,5 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации    14 986,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД    11 979,9 

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5 559,3 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности    3 793,5 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог    2 328,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения     299,0 

000 1 07 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 749,4 

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 749,4 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 354,7 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ    7 568,0 



СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ     39,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    11 726,4 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    865,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 1 522,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    675 241,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ    675 241,7 

000 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 118 552,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на частичное 

финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оплату топливно-

энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 56313,1 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на 

организацию работы органов управления 

социальной защиты населения 

муниципальных образований 6521,9 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время 4088,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 1982,6 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 5340,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том 525,1 



числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на создание в 

расположенных на территории Челябинской 

области муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития 429,3 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

через предоставление компенсации части 

родительской платы 515,8 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на оплату 

услуг специалистов по организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми и 

подростками 880,6 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью 281,7 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на оказание 

консультационной помощи по вопросам 

сельскохозяйственного производства 438,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

реконструкцию и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений  3011,5 

000 2 02 25555 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на реализацию 

приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 1240,9 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая центральные 

тепловые пункты, в том числе проектно – 

изыскательские работы  1500,0 



000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в части создания условий для 

организации добровольной пожарной 

охраны 702,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на разработку 

и внедрение цифровых технологий , 

направленных на рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного назначения 336,4 

000 2 02 29999  05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом 3004,6 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на проведение 

работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон Челябинской области 300,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

посощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации  2143,3 

000 2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам по 

предоставлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России"  1555,6 

000 2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 270,6 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию проведения на территории 

Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 200,6 

000 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 24886,1 

000 2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию полномочий РФ 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 23227,3 



лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

000 2 02 35084 05 0000 150 

субвенции местным бюджетам на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 2106,6 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выплату 

областного единовременного пособия при 

рождении ребенка 982,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выплату 

пособия на ребенка 16175,0 

000 2 02 30 024 05 0000 150 

 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных 

полномочий по расчету и предоставлению за 

счет средств областного бюджета дотаций 

бюджетам сельских поселений 16498,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 

(ежемесячная денежная выплата) 13138,3 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам  на  выплату  

инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 2,9 

000 2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

(ежемесячная денежная выплата) 1609,6 

000 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 2338,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление мер  социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области 25557,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 371,4 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан 31276,8 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

возмещение стоимости услуг по погребению 

и выплату социального пособия на 

погребение 417,6 



000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

социальную поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в муниципальных 

организациях для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  20740,1 

000 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 5610,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

комплектование, учет, использование и 

хранение архивных документов, отнесенных 

к государственной собственности 

Челябинской области  183,8 

000 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2069,4 

000 2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на  оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 10430,2 

000 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по компенсации 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 2714,7 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по  компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей 

- инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным 

программам на дому  2822,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной поддержки 

граждан, имеющих звание  "Ветеран труда 

Челябинской области"  (ежемесячная 

денежная выплата) 10079,2 

000 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, состоявшихся без 17132,0 



попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье 4445,5 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 1573,4 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 63248,0 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 164282,2 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных 

полномочий по созданию административных 

комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 104,4 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий в области охраны труда 358,1 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление мер социальной поддержки 

в соответствии с Законом Челябинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной В и 

приравненных к ним лиц" (ежемесячные 

денежные выплаты и возмещение расходов, 

связанных с проездом к местам 

захоронения) 273,5 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Челябинской области 

(компенсация расходов на уплату взноса на 368,9 



капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме) 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по установлению 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 62,4 

000 202 35120 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации  2,3 

000 202 30024 05 0000 150 

субвенций местным бюджетам на 

обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Челябинской области 

(компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг) 20,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к  Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального                                                                                                                                                      

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

  

Доходы бюджета Брединского муниципального района на плановый период  

2020 и 2021 годов 

  тыс.рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 

000 8 50 00000 00 0000 000  790477,9 832313,5 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 221348,1 227663,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 165787,4 175737,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 165787,4 175737,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 15509,5 16092,1 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 15509,5 16092,1 

000 1 05 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 13132,2 8944,6 

000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 5759,4 5564,6 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 3380,0 752,9 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3693,8 2328,1 

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 299,0 299,0 

000 1 07 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 810,3 826,5 

000 1 07 01000 01 0000 110 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 810,3 826,5 

000 1 08 00000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 4419,9 4382,9 



000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 7568,0 7568,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 40,2 41,5 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 11726,4 11726,4 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 865,0 865,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1489,2 1479,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 569129,8 604650,3 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 569129,8 604650,3 

000 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 58992,0 64219,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на 

организацию работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований 6521,9 6521,9 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 4088,5 4088,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 1982,6 1982,6 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств 

для организации перевозки 

обучающихся 5340,0 5340,0 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 99,8 99,8 



организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

создание в расположенных на 

территории Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, условий 

для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития 429,3 429,3 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации через предоставление 

компенсации части родительской 

платы 515,8 515,8 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

оплату услуг специалистов по 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы с детьми и 

подростками 880,6 880,6 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью 281,7  

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

оказание консультационной помощи 

по вопросам сельскохозяйственного 

производства 553,0  

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

реконструкцию и капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений в целях обеспечения 

безопасности гидротехнических 

сооружений   37686,4 

000 2 02 25555 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

реализацию приоритетного проекта 

"Формирование комфортной 1218,9 300,1 



городской среды" 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно – 

изыскательские работы  8139,5 8139,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в части 

создания условий для организации 

добровольной пожарной охраны 541,5 541,5 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

разработку и внедрение цифровых 

технологий , направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 336,4 336,4 

000 2 02 29999 05 0000 150 

субсидии местным бюджетам на 

проведение работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон Челябинской 

области 350,0  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии местным бюджетам на 

создание и модернизацию 

учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности, включая 

обеспечение инфраструктуры (в том 

числе строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт зданий) на 

плановый период 2020 и 2021 годов 9306,4  

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию предоставления 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 

адаптации  2143,3 2143,3 

000 2 02 35220 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам по 

предоставлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России"  1703,3 1771,5 

000 2 02 35137 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 377,0 407,2 



000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию проведения на 

территории Челябинской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных 200,6 200,6 

000 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 25199,9 25199,9 

000 2 02 35380 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию полномочий РФ 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 19.05.1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 24085,1 25044,8 

000 2 02 35084 05 0000 150 

субвенции местным бюджетам на 

осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех 

лет 2106,6 2106,6 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выплату областного единовременного 

пособия при рождении ребенка 982,1 982,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

выплату пособия на ребенка 16772,1 17440,7 

000 2 02 30 024 05 0000 150 

 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных 

полномочий по расчету и 

предоставлению за счет средств 

областного бюджета дотаций 

бюджетам сельских поселений 13199,0 13199,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла (ежемесячная 

денежная выплата) 13611,2 14155,7 



000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам  на  

выплату  инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 2,9 2,9 

000 2 02 30013 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

(ежемесячная денежная выплата) 1666,0 1731,0 

000 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 1739,5 1700,8 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление мер  социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 26565,6 27651,2 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию работы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 371,4 371,4 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

социальному обслуживанию граждан 31410,4 31556,4 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплату социального 

пособия на погребение 433,4 450,8 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

социальную поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

муниципальных организациях для 

детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  20946,2 21177,9 

000 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 5610,0 5610,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

комплектование, учет, использование 

и хранение архивных документов, 

отнесенных к государственной 240,1 240,1 



собственности Челябинской области  

000 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 2069,4 2078,6 

000 2 02 35250 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на  

оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 10430,2 10430,2 

000 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

компенсации 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 2714,7 2714,7 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по  

компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей - 

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам 

на дому  2822,1 2822,1 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение мер социальной 

поддержки граждан, имеющих звание  

"Ветеран труда Челябинской 

области"  (ежемесячная денежная 

выплата) 10079,2 10079,2 

000 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии 

с Законом Челябинской области "О 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, состоявшихся без 

попечения родителей, 

вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье" 17170,7 17215,2 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату на 

оплату жилья и коммунальных услуг 4605,6 4789,8 



многодетной семье 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

организацию и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 1573,4 1573,4 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 63248,0 63248,0 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 164282,2 164282,2 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных 

полномочий по созданию 

административных комиссий и 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 104,4 104,4 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда 358,1 358,1 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

предоставление мер социальной 

поддержки в соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной 

В и приравненных к ним лиц" 

(ежемесячные денежные выплаты и 

возмещение расходов, связанных с 

проездом к местам захоронения) 273,5 273,5 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 368,9 368,9 



категорий граждан в Челябинской 

области (компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме) 

000 202 30024 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

установлению необходимости 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирном доме 62,0 62,0 

000 202 35120 05 0000 150 

Субвенции местным бюджетам по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации  2,4 2,5 

000 202 30024 05 0000 150 

субвенций местным бюджетам на 

обеспечение дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области (компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг) 21,4 22,2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к  Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального                                                                                                                                                      

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

Перечень главных администраторов доходов  

бюджета Брединского муниципального района  

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

Брединского муниципального района, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации  главного 

администра
тора 

доходов 

доходов бюджета 

Брединского 
муниципального района  

1 2 3 

006  Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области 

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

007  Контрольно-счетная палата Челябинской области  

007 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

008  Министерство сельского хозяйства  

Челябинской области 

008 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

009  Министерство экологии Челябинской области 

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

009  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

009 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

011  Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области  

011 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

018  Государственный комитет по делам архивов 

Челябинской области 

018 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

019  Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

области 

019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 

034  Главное контрольное управление  

Челябинской области 

034 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

034 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных  нужд для нужд муниципальных районов 

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Челябинской области 

048 1 12 01010 01 6000 120  
 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

078  Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» 

078 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

100  Управление Федерального казначейства по Челябинской области 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Челябинской области 

161 1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд для нужд муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской 

области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>, <3> 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения<1>, <3> 

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>, <3> 

182 1 05 04000 02 0000 110  

  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения <1> 

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых<1>, <3> 



182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) <1>, <3> 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие юридически значимые действия (при 

обращении через многофункциональные центры) <1>, <3> 

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (при обращении через 

многофункциональные центры) <1>, <3> 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года 

в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов<1> 

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов<1> 

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов<1> 

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) <3> 

182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
<3> 

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) <3> 

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Челябинской области  

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации  или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) <1>, <3> 

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

приобретением гражданства Российской Федерации  или выходом из 

гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
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поколения) (при обращении через многофункциональные центры)  <1>, <3> 

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 

Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу  паспорта 

гражданина Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры)  <1>, <3> 

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 

Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу  паспорта 

гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в 

негодность  (при обращении через многофункциональные центры)  <1>, <3> 

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

188 1 16 30014 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)   

188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

318   Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области 

318 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области 

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (при обращении через многофункциональные центры)  <1>, <3> 

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

415  Прокуратура Челябинской области 

415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

564  Администрация Брединского муниципального района  

Челябинской области 

564 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

564 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

564 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

564 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов 

564 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

564  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

564 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

564 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

564 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

564 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

564 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

564 2 02 35120 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

564 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

564 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

564 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

564 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

564 2 07 05020 05 0000 150  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

564 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

564 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

565  Финансовое управление администрации Брединского 

муниципального района Челябинской области 

565 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

565 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 



районов 

565 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

565 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

565 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

565 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

565 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

565 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

565 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

565 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации 

565 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

565 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

565  2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

565 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

565 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

565 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

565  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

565 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

565 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

565 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

567  Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры 

Администрации Брединского муниципального района  

Челябинской области 

567 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

567 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

567 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов 

567 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 



567 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

567 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

567 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

567 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

567 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

567 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

567 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

567 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

567 2 07 05020 05 0000 150  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

567  2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

567 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

568  Управление образования администрации Брединского 

муниципального района Челябинской области 

568 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

568 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

568 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов 

568 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

568 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

568 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

568 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы 

568 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом  

568 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

568 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

568 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

568 2 02 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 организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования  

568 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

568  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

568 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

568 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

570  Управление социальной защиты населения Брединского 

муниципального района Челябинской области 

570 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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средств бюджетов муниципальных районов 

570 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

570 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов 

570 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

570 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

570 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

570 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы 

570 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

570 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

570 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

570 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

570 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

570 2 02 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 

570 2 02 35137 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации  

570 2 02 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» 

570 2 02 35240 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

570 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

570 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

570 2 02 35270 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

570 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

570 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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) 

570 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
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отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

570 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

570 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

570 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

570 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

572  Ревизионная комиссия Брединского муниципального района 

572 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

572 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

572 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

573  Комитет по управлению имуществом  

и земельным отношениям Администрации Брединского 

муниципального района 

573 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков <2> 

573 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли 

находящиеся в собственности муниципальных районов  (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) <2> 

573 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) <2> 

573  1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) <2> 

573 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

573 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

573 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) <2> 

573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

573 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

573 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 

районов 

573 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

573 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 



бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

573 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

573 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

573 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

573 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

573 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

573 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

573 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

573 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

573 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

573 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

573 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

573  2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

573 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

573 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

573 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

Примечание 
 
<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 

предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года  № 132н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации их структуре и 

принципах назначения» 



<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением следующих кодов подвидов 

доходов, предусмотренных приказом Финансового управления администрации Брединского муниципального 

района Челябинской области от 8 декабря 2016 года № 88 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам 

доходов». 

<3> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

к  Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального                                                                                                                                                      

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 
 

 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Брединского муниципального района 

 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета Брединского муниципального 

района, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации 

главного 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета Брединского 

муниципального района 

1 2 3 
565  Финансовое управление администрации 

Брединского муниципального района 

Челябинской области   

565 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

565 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

565 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

565 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

565 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

муниципальных районов за счет средств 

организаций, учредителями которых являются 

муниципальные районы и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства или в финансовых органах 

муниципальных образований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета Брединского муниципального района             

на 2019 год 

        (тыс. рублей) 

Наименование 

Ц
ел
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ая

  

ст
ат

ь
я
 

Г
р
у
п

п
а 

в
и
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а 
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о
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П
о
д
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д
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Сумма 

Всего         887 665,90 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Брединского муниципального 

района" на 2019-2020 годы 

03.0.00.00000       325 862,55 

Подпрограмма "Развитие общего образования в 

Брединском муниципальном районе" 
03.1.00.00000       286 607,14 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03.1.01.00000       7 847,70 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

03.1.01.05500       1 982,60 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.01.05500 200 07 02 1 982,60 

Субсидии местным бюджетам на приобретение 

транспортных средств для организации перевозки 

обучающихся 

03.1.01.08800       5 340,00 

Субсидии местным бюджетам на приобретение 

транспортных средств для организации перевозки 

обучающихся (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.01.08800 200 07 02 5 340,00 



Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми- 

инвалидами качественного образования 

03.1.01.R0275       525,10 

Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми- 

инвалидами качественного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.01.R0275 200 07 01 525,10 

Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

03.1.02.00000       169 619,00 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

03.1.02.03900       2 822,10 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03.1.02.03900 300 10 04 2 822,10 

Организация работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
03.1.02.25800       371,40 

Организация работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.1.02.25800 100 01 04 371,40 



Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации 

03.1.02.48900       2 143,30 

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.1.02.48900 600 07 09 2 143,30 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

03.1.02.88900       164 282,20 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.1.02.88900 100 07 02 161 605,02 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.02.88900 200 07 02 2 677,18 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
03.1.07.00000       12 913,41 

Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования 
03.1.07.72602       12 149,22 

Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.07.72602 200 07 02 11 660,12 



Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.07.72602 200 07 03 54,00 

Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

03.1.07.72602 600 07 09 435,10 

Развитие системы оценки качества образования 03.1.07.72604       104,19 

Развитие системы оценки качества образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.07.72604 200 07 02 104,19 

Приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 
03.1.07.S8800       660,00 

Приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.07.S8800 200 07 02 660,00 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
03.1.89.00000       5 344,36 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
03.1.89.42100       5 335,69 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
03.1.89.42100 800 07 02 5 335,69 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
03.1.89.42300       8,67 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
03.1.89.42300 800 07 03 8,67 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
03.1.99.00000       90 882,67 

Школы, обеспечение деятельности 03.1.99.42100       81 596,02 

Школы, обеспечение деятельности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.1.99.42100 100 07 02 51 136,19 

Школы, обеспечение деятельности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.1.99.42100 100 07 03 4 370,96 

Школы, обеспечение деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.1.99.42100 200 07 02 26 088,87 



Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) 
03.1.99.42300       520,97 

Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.1.99.42300 100 07 03 5,00 

Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.99.42300 200 07 03 515,97 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях 

03.1.99.S5500       8 765,68 

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.99.S5500 200 07 02 8 765,68 

Подпрограмма "Одаренные дети Брединского 

муниципального района" 
03.2.00.00000       140,70 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
03.2.07.00000       140,70 

Мероприятия в области программы 03.2.07.72604       140,70 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.2.07.72604 200 07 01 8,20 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.2.07.72604 200 07 02 47,80 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.2.07.72604 200 07 09 84,70 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

молодых граждан Брединского муниципального 

района" 

03.3.00.00000       203,15 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
03.3.07.00000       203,15 

Организация полевых сборов 03.3.07.72603       199,30 

Организация полевых сборов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.3.07.72603 200 07 09 199,30 

Организация районных конкурсов 03.3.07.72604       3,85 



Организация районных конкурсов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.3.07.72604 200 07 09 3,85 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей Брединского муниципального 

района в каникулярное время" 

03.4.00.00000       10 399,14 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03.4.01.00000       4 088,50 

Субсидии местным бюджетам на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 
03.4.01.04400       4 088,50 

Субсидии местным бюджетам на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.4.01.04400 200 07 07 4 088,50 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
03.4.07.00000       6 235,62 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей 
03.4.07.72605       4 834,68 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.4.07.72605 100 07 07 2 588,40 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.4.07.72605 200 07 07 2 246,28 

Организация отдыха детей в каникулярное время 03.4.07.S4400       1 400,94 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.4.07.S4400 200 07 07 1 400,94 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
03.4.89.00000       75,02 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
03.4.89.42100       75,02 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
03.4.89.42100 800 07 07 75,02 

подпрограмма "Комплексная безопасность 

образовательных организаций Брединского 

муниципального района" 

03.5.00.00000       8 706,53 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
03.5.07.00000       8 706,53 



Мероприятия по противопожарной безопасности 

образовательных учреждений 
03.5.07.72601       2 630,00 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

образовательных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.5.07.72601 200 07 01 1 211,60 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

образовательных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.5.07.72601 200 07 02 1 418,40 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 
03.5.07.72602       682,93 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72602 200 07 01 430,93 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72602 200 07 02 252,00 

Охрана труда и профилактика травматизма 03.5.07.72603       5 393,60 

Охрана труда и профилактика травматизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72603 200 07 01 1 638,89 

Охрана труда и профилактика травматизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72603 200 07 02 3 552,52 

Охрана труда и профилактика травматизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72603 200 07 03 135,27 

Охрана труда и профилактика травматизма (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.5.07.72603 200 07 07 66,92 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

выполнения функций органов местного управления, 

осуществляющих управление в сфере образования " 

03.7.00.00000       19 805,89 

Расходы общегосударственного характера 03.7.04.00000       1 313,65 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
03.7.04.20401       1 313,65 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

03.7.04.20401 100 07 09 1 313,65 



Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
03.7.89.00000       61,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
03.7.89.45200       61,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
03.7.89.45200 800 07 09 61,80 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
03.7.99.00000       18 430,44 

Обеспечение деятельности управления образования 03.7.99.45200       18 430,44 

Обеспечение деятельности управления образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03.7.99.45200 100 07 09 15 105,64 

Обеспечение деятельности управления образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

03.7.99.45200 200 07 09 3 324,80 

Муниципальная программа "Развитие 

дошкольного образования в Брединском 

муниципальном районе" на 2019-2020 годы 

04.0.00.00000       136 178,31 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

04.0.01.00000       945,10 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития 

04.0.01.02220       429,30 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.01.02220 200 07 01 429,30 



Субсидии местным бюджетам на привлечение детей 

из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные дошкольные 

образовательные организации через предоставление 

компенсации части родительской платы 

04.0.01.09900       515,80 

Субсидии местным бюджетам на привлечение детей 

из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные дошкольные 

образовательные организации через предоставление 

компенсации части родительской платы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

04.0.01.09900 300 10 04 515,80 

Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

04.0.02.00000       65 962,70 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

04.0.02.01900       63 248,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04.0.02.01900 100 07 01 61 666,50 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.02.01900 200 07 01 1 581,50 



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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

04.0.02.04900       2 714,70 

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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

04.0.02.04900 300 10 04 2 714,70 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
04.0.07.00000       19 726,72 

Повышение качества дошкольного образования 04.0.07.79525       2 060,47 

Повышение качества дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.07.79525 200 07 01 2 030,47 

Повышение качества дошкольного образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 
04.0.07.79525 800 07 01 30,00 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 
04.0.07.79526       17 516,25 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.07.79526 200 07 01 17 516,25 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития 

04.0.07.S2220       50,00 



Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, условий для получения детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного 

образования и коррекции развития (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

04.0.07.S2220 200 07 01 50,00 

Компенсация части родительской платы на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в дошкольные 

образовательные организации 

04.0.07.S9900       100,00 

Компенсация части родительской платы на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в дошкольные 

образовательные организации (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

04.0.07.S9900 300 10 04 100,00 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
04.0.89.00000       1 670,28 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
04.0.89.42000       1 670,28 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
04.0.89.42000 800 07 01 1 670,28 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
04.0.99.00000       47 873,51 

Детские дошкольные учреждения 04.0.99.42000       47 873,51 

Детские дошкольные учреждения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04.0.99.42000 100 07 01 30 448,97 

Детские дошкольные учреждения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.99.42000 200 07 01 17 424,54 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Брединского 

муниципального района" на 2017-2019 годы 

05.0.00.00000       43 681,67 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

выполнения функций органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере финансов" 

05.1.00.00000       15 460,90 



Расходы общегосударственного характера 05.1.04.00000       15 456,36 

Обеспечение повышения качества управления 

муниципальными финансами 
05.1.04.20401       15 456,36 

Обеспечение повышения качества управления 

муниципальными финансами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

05.1.04.20401 100 01 06 12 838,60 

Обеспечение повышения качества управления 

муниципальными финансами (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

05.1.04.20401 200 01 06 2 617,76 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
05.1.89.00000       4,54 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
05.1.89.20401       4,54 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
05.1.89.20401 800 01 06 4,54 

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Брединского 

муниципального района" 

05.2.00.00000       17 553,00 

Дотации местным бюджетам 05.2.12.00000       17 553,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
05.2.12.71100       17 553,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 
05.2.12.71100 500 14 01 17 553,00 

Подпрограмма "Поддержка усилий органов 

местного самоуправления по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений 

района" 

05.3.00.00000       10 667,77 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

05.3.01.00000       7 002,00 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при осуществлении 

органами местного самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в части создания условий 

05.3.01.24600       702,00 



Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при осуществлении 

органами местного самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в части создания условий 

(Межбюджетные трансферты) 

05.3.01.24600 500 03 10 702,00 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями 

05.3.01.71680       6 300,00 

Частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями (Межбюджетные 

трансферты) 

05.3.01.71680 500 14 03 6 300,00 

Дотации местным бюджетам 05.3.12.00000       3 665,77 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 
05.3.12.72210       3 665,77 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

(Межбюджетные трансферты) 

05.3.12.72210 500 14 02 3 665,77 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Брединского 

муниципального района" на 2017-2019 годы 

06.0.00.00000       224 285,25 

Подпрограмма "Поддержка социально-уязвимых 

категорий населения" 
06.1.00.00000       390,45 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели 
06.1.20.00000       390,45 

Мероприятия в области социальной политики 06.1.20.79528       390,45 

Мероприятия в области социальной политики 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.1.20.79528 200 08 01 7,30 

Мероприятия в области социальной политики 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.1.20.79528 600 10 02 383,15 

Подпрограмма " Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста в Брединском 

муниципальном районе" 

06.2.00.00000       117 592,70 



Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

06.2.02.00000       85 856,90 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской области" 

06.2.02.21100       13 138,30 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.2.02.21100 200 10 03 230,00 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.21100 300 10 03 12 908,30 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий в 

Челябинской области" 

06.2.02.21200       1 609,60 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий в 

Челябинской области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.21200 200 10 03 27,00 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий в 

Челябинской области" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.21200 300 10 03 1 582,60 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О звании "Ветеран 

труда Челябинской области" 

06.2.02.21300       10 079,20 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О звании "Ветеран 

труда Челябинской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.21300 200 10 03 173,00 

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 

Законом Челябинской области "О звании "Ветеран 

труда Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

06.2.02.21300 300 10 03 9 906,20 



Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в Челябинской 

области" 

06.2.02.21400       20,50 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в Челябинской 

области" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.21400 200 10 03 0,20 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в Челябинской 

области" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.21400 300 10 03 20,30 

Субвенции местным бюджетам на компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской области" 

06.2.02.21900       368,90 

Субвенции местным бюджетам на компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.2.02.21900 200 10 03 5,90 

Субвенции местным бюджетам на компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.21900 300 10 03 363,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 
06.2.02.49000       22 132,90 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.2.02.49000 200 10 03 360,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.49000 300 10 03 21 772,90 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации 

06.2.02.51370       270,60 



Реализация полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.51370 300 10 03 270,60 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

06.2.02.52200       1 555,60 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.52200 200 10 03 24,00 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

06.2.02.52200 300 10 03 1 531,60 

Реализация полномочий Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

06.2.02.52500       10 430,20 

Реализация полномочий Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.52500 200 10 03 100,00 

Реализация полномочий Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.52500 300 10 03 10 330,20 

Реализация полномочий Российской Федерации по 

выплате инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

06.2.02.52800       2,90 



Реализация полномочий Российской Федерации по 

выплате инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.52800 300 10 03 2,90 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 

06.2.02.75600       25 557,10 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.75600 200 10 03 160,00 

Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.75600 300 10 03 25 397,10 

Возмещение стоимости услуг по погребению и 

выплата социального пособия на погребение в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по погребению и 

выплате социального пособия на погребение" 

06.2.02.75800       417,60 

Возмещение стоимости услуг по погребению и 

выплата социального пособия на погребение в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по погребению и 

выплате социального пособия на погребение" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.2.02.75800 200 10 03 10,00 

Возмещение стоимости услуг по погребению и 

выплата социального пособия на погребение в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по погребению и 

выплате социального пособия на погребение" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.75800 300 10 03 407,60 



Субвенции местным бюджетам на ежемесячную 

денежную выплату в соответствии с Законом 

Челябинской области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц" 

06.2.02.76000       273,50 

Субвенции местным бюджетам на ежемесячную 

денежную выплату в соответствии с Законом 

Челябинской области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.76000 200 10 03 5,12 

Субвенции местным бюджетам на ежемесячную 

денежную выплату в соответствии с Законом 

Челябинской области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к 

ним лиц" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.76000 300 10 03 268,38 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
06.2.07.00000       459,00 

Мероприятия в области социальной политики 06.2.07.79528       459,00 

Мероприятия в области социальной политики 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.07.79528 600 10 06 459,00 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

06.2.10.00000       31 276,80 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 06.2.10.40100       10 717,00 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.10.40100 600 10 02 10 717,00 

Учреждения социального обслуживания населения 06.2.10.40800       20 559,80 

Учреждения социального обслуживания населения 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.10.40800 600 10 02 20 559,80 

Подпрограмма " Дети Южного Урала" 06.3.00.00000       90 418,60 



Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

06.3.02.00000       90 418,60 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

06.3.02.22100       20 740,10 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в муниципальных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.3.02.22100 600 10 04 20 740,10 

Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета 

06.3.02.22200       5 610,00 

Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.22200 200 10 04 5 610,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области "О ежемесячном 

пособии на ребенка" 

06.3.02.22400       16 175,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области "О ежемесячном 

пособии на ребенка" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.22400 200 10 04 242,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области "О ежемесячном 

пособии на ребенка" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.3.02.22400 300 10 04 15 933,00 

Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области "Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка" 

06.3.02.22500       982,10 



Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области "Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка" 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.3.02.22500 200 10 04 13,00 

Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области "Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.3.02.22500 300 10 04 969,10 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

06.3.02.22600       17 132,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.3.02.22600 200 10 04 265,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.3.02.22600 300 10 04 16 867,00 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области" 

06.3.02.22700       4 445,50 



Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.3.02.22700 200 10 04 73,00 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг многодетной семье в 

соответствии с Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области" (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.3.02.22700 300 10 04 4 372,50 

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" 

06.3.02.53800       23 227,30 

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" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения) государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.53800 200 10 03 140,00 



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" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.3.02.53800 300 10 03 23 087,30 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

06.3.02.R0840       2 106,60 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.3.02.R0840 300 10 04 2 106,60 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

выполнения функций органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере социальной защиты" 

06.4.00.00000       15 883,50 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

06.4.01.00000       6 521,90 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения муниципальных 

образований 

06.4.01.14600       6 521,90 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения муниципальных 

образований (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06.4.01.14600 100 10 06 5 517,80 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.4.01.14600 200 10 06 1 004,10 



Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

06.4.02.00000       4 326,60 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
06.4.02.22900       1 573,40 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

06.4.02.22900 100 10 06 1 418,40 

Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.4.02.22900 200 10 06 155,00 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий 
06.4.02.49000       2 753,20 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06.4.02.49000 100 10 06 2 324,20 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

06.4.02.49000 200 10 06 429,00 

Расходы общегосударственного характера 06.4.04.00000       5 015,10 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
06.4.04.20401       5 015,10 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

06.4.04.20401 100 10 06 5 015,10 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
06.4.89.00000       19,90 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
06.4.89.20401       19,90 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
06.4.89.20401 800 10 06 19,90 



Муниципальная программа "Обеспечение 

эффективности деятельности Администрации 

Брединского муниципального района" на 2018-

2020 годы 

07.0.00.00000       40 120,29 

Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий РФ, 

субъектов РФ, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в установленном 

порядке 

07.0.02.00000       3 046,80 

Комплектование, учет, использование и хранение 

архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности Челябинской 

области 

07.0.02.28600       183,80 

Комплектование, учет, использование и хранение 

архивных документов, отнесенных к 

государственной собственности Челябинской 

области (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07.0.02.28600 200 01 04 183,80 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

07.0.02.29700       104,40 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.0.02.29700 100 01 04 100,60 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.02.29700 200 01 04 3,80 

Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда 
07.0.02.29900       358,10 



Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.0.02.29900 100 04 01 329,38 

Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.02.29900 200 04 01 28,72 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

07.0.02.59300       2 338,10 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.0.02.59300 100 03 04 1 805,38 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07.0.02.59300 200 03 04 532,72 

Субвенции местным бюджетам на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

07.0.02.65200       62,40 



Субвенции местным бюджетам на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07.0.02.65200 100 05 05 55,70 

Субвенции местным бюджетам на реализацию 

переданных государственных полномочий по 

установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.02.65200 200 05 05 6,70 

Расходы общегосударственного характера 07.0.04.00000       36 145,69 

Глава муниципального образования 07.0.04.20300       1 658,80 

Глава муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07.0.04.20300 100 01 02 1 658,80 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
07.0.04.20401       34 486,89 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07.0.04.20401 100 01 04 29 383,33 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.04.20401 200 01 04 5 063,56 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07.0.04.20401 800 01 04 40,00 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
07.0.89.00000       927,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
07.0.89.20401       927,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
07.0.89.20401 800 01 04 927,80 



Муниципальная программа "Формирование и 

регистрация муниципального имущества 

Брединского муниципального района" на 2017-

2019 годы 

10.0.00.00000       8 014,50 

Расходы общегосударственного характера 10.0.04.00000       4 858,50 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
10.0.04.20401       4 858,50 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

10.0.04.20401 100 01 13 4 402,60 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.04.20401 200 01 13 455,90 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
10.0.07.00000       3 156,00 

Техническая инвентаризация и паспортизация 

муниципального имущества 
10.0.07.79510       400,00 

Техническая инвентаризация и паспортизация 

муниципального имущества (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.07.79510 200 01 13 400,00 

Рыночная оценка имущества 10.0.07.79511       300,00 

Рыночная оценка имущества (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.07.79511 200 01 13 300,00 

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами недвижимого 

имущества, находящимися в муниципальной 

собственности 

10.0.07.79512       1 156,00 

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков под объектами недвижимого 

имущества, находящимися в муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

10.0.07.79512 200 01 13 1 156,00 

Ремонт муниципального имущества, отопление 

(жилых и нежилых помещений, автотранспорта, 

зданий и других основных средств) 

10.0.07.79514       900,00 

Ремонт муниципального имущества, отопление 

(жилых и нежилых помещений, автотранспорта, 

зданий и других основных средств) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10.0.07.79514 200 01 13 900,00 



Обязательные ежемесячные платежи (взносы) на 

капитальный ремонт общего имущества в мн. домах 
10.0.07.79515       400,00 

Обязательные ежемесячные платежи (взносы) на 

капитальный ремонт общего имущества в мн. домах 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

10.0.07.79515 200 01 13 400,00 

Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества в Брединском 

муниципальном районе" на 2019-2021годы 

11.0.00.00000       6 400,64 

Расходы общегосударственного характера 11.0.04.00000       900,64 

Развитие программной части информационных и 

телекоммуникационных технологий (СТЭК, Гарант 

и т.д.) 

11.0.04.79501       230,00 

Развитие программной части информационных и 

телекоммуникационных технологий (СТЭК, Гарант 

и т.д.) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11.0.04.79501 200 04 10 230,00 

Формирование единого пространства доверия 

электронной подписи, в том числе внедрение 

электронной подписи в электронный 

документооборот 

11.0.04.79505       50,00 

Формирование единого пространства доверия 

электронной подписи, в том числе внедрение 

электронной подписи в электронный 

документооборот (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11.0.04.79505 200 04 10 50,00 

Обеспечение функционирования официального 

сайта Администрации Брединского муниципального 

района 

11.0.04.79506       3,00 

Обеспечение функционирования официального 

сайта Администрации Брединского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

11.0.04.79506 200 04 10 3,00 

Обеспечение необходимой статистической и другой 

информацией учреждений и организаций 

муниципального управления, здравоохранения, 

образования, культуры, социальной защиты 

населения и других отраслей экономики 

11.0.04.79507       59,20 

Обеспечение необходимой статистической и другой 

информацией учреждений и организаций 

муниципального управления, здравоохранения, 

образования, культуры, социальной защиты 

населения и других отраслей экономики (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

11.0.04.79507 200 04 10 59,20 



Осуществление взаимодействия со средствами 

массовой информации Брединского 

муниципального района 

11.0.04.79508       500,00 

Осуществление взаимодействия со средствами 

массовой информации Брединского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79508 200 04 10 500,00 

Подключение к сети Интернет рабочих мест для 

детей инвалидов и педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов, и оплата услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети 

11.0.04.79509       58,44 

Подключение к сети Интернет рабочих мест для 

детей инвалидов и педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов, и оплата услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79509 200 07 02 58,44 

Финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

11.0.10.00000       5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Брединском муниципальном районе 

11.0.10.79511       5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Брединском муниципальном районе 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11.0.10.79511 600 01 13 5 500,00 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Брединском 

муниципальном районе" на 2018-2020 годы 

12.0.00.00000       1 581,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
12.0.07.00000       1 581,00 

Осуществление пассажирских перевозок 

автотранспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам Брединского 

муниципального района 

12.0.07.79501       1 573,50 



Осуществление пассажирских перевозок 

автотранспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам Брединского 

муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12.0.07.79501 200 04 08 1 573,50 

Организация и проведение районных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Российского 

предпринимательства, организация участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брединского и муниципального района в областных 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

Российского предпринимательства 

12.0.07.79502       4,50 

Организация и проведение районных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Российского 

предпринимательства, организация участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Брединского и муниципального района в областных 

мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

Российского предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

12.0.07.79502 200 04 12 4,50 

Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство 

12.0.07.79504       3,00 

Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12.0.07.79504 200 08 01 3,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации" в Брединском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы 

13.0.00.00000       10 455,50 

подпрограмма "Оказание молодым семьям 

государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий" 

13.1.00.00000       800,00 

Социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий граждан 
13.1.15.00000       800,00 

Поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

13.1.15.79513       800,00 



Поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

13.1.15.79513 300 01 13 800,00 

подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 
13.2.00.00000       9 655,50 

Субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

13.2.01.00000       4 511,50 

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно-изыскательские 

работы 

13.2.01.00050       1 500,00 

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно-изыскательские 

работы (Межбюджетные трансферты) 

13.2.01.00050 500 05 02 1 500,00 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений 

13.2.01.L0160       3 011,50 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

13.2.01.L0160 200 04 06 3 011,50 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
13.2.07.00000       5 144,00 

Промывка, опрессовка теплосетей 13.2.07.79501       900,00 

Промывка, опрессовка теплосетей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13.2.07.79501 200 05 02 900,00 

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство приоритетных объектов 

коммунальной инфраструктуры 

13.2.07.79503       4 244,00 

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство приоритетных объектов 

коммунальной инфраструктуры (Межбюджетные 

трансферты) 

13.2.07.79503 500 05 02 4 244,00 

Муниципальная программа "Доступная среда" 

на 2016-2020 годы 
14.0.00.00000       710,50 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
14.0.07.00000       540,00 



Мероприятия в области программы 14.0.07.79514       540,00 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14.0.07.79514 200 07 02 390,00 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14.0.07.79514 200 07 09 150,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели 
14.0.20.00000       170,50 

Мероприятия в области программы 14.0.20.79514       170,50 

Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

14.0.20.79514 200 08 01 20,50 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

14.0.20.79514 600 10 02 150,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Брединском муниципальном районе" 

на 2019-2021годы 

15.0.00.00000       100,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
15.0.07.00000       100,00 

Организация профилактического трудового отряда 

"Крепкий орешек" 
15.0.07.79525       100,00 

Организация профилактического трудового отряда 

"Крепкий орешек" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15.0.07.79525 200 07 02 100,00 

Муниципальная программа "Крепкая семья" на 

2019-2021годы 
17.0.00.00000       386,30 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели 
17.0.20.00000       386,30 

Организация мероприятий 17.0.20.79517       386,30 

Организация мероприятий (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

17.0.20.79517 600 10 02 386,30 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Брединском 

муниципальном районе " на 2017-2019 годы 

19.0.00.00000       3 162,41 



Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органами местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

19.0.01.00000       880,60 

Оплата труда руководителей спортивных секций в 

физкультурно-спортивных организациях, детских 

спортивных клубах, спортивных школах и 

образовательных организациях 

19.0.01.71001       880,60 

Оплата труда руководителей спортивных секций в 

физкультурно-спортивных организациях, детских 

спортивных клубах, спортивных школах и 

образовательных организациях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

19.0.01.71001 100 07 03 880,60 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
19.0.07.00000       813,80 

Обеспечение финансирования командирования 

сборных команд и спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры (ГСМ) 

19.0.07.79501       35,00 

Обеспечение финансирования командирования 

сборных команд и спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры (ГСМ) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

19.0.07.79501 200 11 02 35,00 

Обеспечение финансирования командирования 

сборных команд и спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(проживание и питание спортсменов) 

19.0.07.79502       131,00 

Обеспечение финансирования командирования 

сборных команд и спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(проживание и питание спортсменов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

19.0.07.79502 100 11 02 131,00 

Обеспечение финансирования проведения 

районных спортивных мероприятий и соревнований 

на территории Брединского муниципального района 

(закупка наградной продукции) 

19.0.07.79504       55,00 



Обеспечение финансирования проведения 

районных спортивных мероприятий и соревнований 

на территории Брединского муниципального района 

(закупка наградной продукции) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19.0.07.79504 200 11 02 55,00 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 
19.0.07.79519       592,80 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

19.0.07.79519 100 07 03 442,80 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

19.0.07.79519 200 07 03 150,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
19.0.99.00000       1 468,01 

Содержание Физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Боровое 
19.0.99.48200       1 468,01 

Содержание Физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Боровое (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

19.0.99.48200 100 11 02 566,37 

Содержание Физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Боровое (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19.0.99.48200 200 11 02 901,64 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Брединском 

муниципальном районе Челябинской области" 

на 2019-2021 годы" 

20.0.00.00000       75,00 

Расходы общегосударственного характера 20.0.04.00000       75,00 

Обучение муниципальных служащих (повышение 

квалификации муниципальных служащих по 16-и, 

18-и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение по 

платным семинарам муниципальных служащих) 

20.0.04.79520       75,00 



Обучение муниципальных служащих (повышение 

квалификации муниципальных служащих по 16-и, 

18-и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение по 

платным семинарам муниципальных служащих) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 01 04 30,00 

Обучение муниципальных служащих (повышение 

квалификации муниципальных служащих по 16-и, 

18-и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение по 

платным семинарам муниципальных служащих) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 01 06 20,00 

Обучение муниципальных служащих (повышение 

квалификации муниципальных служащих по 16-и, 

18-и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение по 

платным семинарам муниципальных служащих) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 01 13 5,00 

Обучение муниципальных служащих (повышение 

квалификации муниципальных служащих по 16-и, 

18-и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение по 

платным семинарам муниципальных служащих) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 10 06 20,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Брединского муниципального района" на 2019-

2021 годы 

21.0.00.00000       52 606,99 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования в МКУ ДОД ДШИ" 
21.1.00.00000       16 616,11 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налогов 
21.1.89.00000       91,24 

Налоги (земельный, налог на имущество) 21.1.89.42300       91,24 

Налоги (земельный, налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 
21.1.89.42300 800 07 03 91,24 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
21.1.99.00000       16 524,87 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 
21.1.99.42301       15 377,92 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.1.99.42301 100 07 03 15 377,92 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
21.1.99.42302       1 146,95 



Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.1.99.42302 200 07 03 1 142,45 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Иные бюджетные ассигнования) 
21.1.99.42302 800 07 03 4,50 

Подпрограмма "Повышение общественно 

значимого статуса библиотеки, книги, чтения и 

уровня общей информационной культур" 

21.2.00.00000       14 352,12 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

21.2.01.00000       14,00 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры) 

21.2.01.9В521       10,00 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21.2.01.9В521 200 08 01 10,00 

Государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры 
21.2.01.L519Г       4,00 

Государственная поддержка лучших работников 

сельских учреждений культуры (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

21.2.01.L519Г 300 08 01 4,00 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налога 
21.2.89.00000       0,17 

Налоги (налог на имущество) 21.2.89.44200       0,17 

Налоги (налог на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 
21.2.89.44200 800 08 01 0,17 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
21.2.99.00000       14 337,95 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 
21.2.99.44201       12 282,55 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.2.99.44201 100 08 01 12 282,55 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
21.2.99.44202       2 055,40 



Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.2.99.44202 200 08 01 2 055,40 

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой 

сферы в Брединском муниципальном районе" 
21.3.00.00000       12 042,11 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

21.3.01.00000       3 004,60 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

учреждений культуры специализированным 

автотранспортом 

21.3.01.73100       3 004,60 

Субсидии местным бюджетам на обеспечение 

учреждений культуры специализированным 

автотранспортом (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.3.01.73100 200 08 01 3 004,60 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налога 
21.3.89.00000       162,81 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) 
21.3.89.44000       162,81 

Налоги (транспортный, земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные ассигнования) 
21.3.89.44000 800 08 01 162,81 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
21.3.99.00000       8 874,70 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 
21.3.99.44001       6 291,13 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.3.99.44001 100 08 01 6 291,13 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
21.3.99.44002       2 583,57 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.3.99.44002 200 08 01 2 582,77 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Иные бюджетные ассигнования) 
21.3.99.44002 800 08 01 0,80 

Подпрограмма "Развитие музейного дела на 

территории Брединского района" 
21.4.00.00000       3 171,58 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налога 
21.4.89.00000       31,20 



Налоги (земельный, налог на имущество) 21.4.89.44100       31,20 

Налоги (земельный, налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 
21.4.89.44100 800 08 01 31,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
21.4.99.00000       3 140,38 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 
21.4.99.44101       2 415,50 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.4.99.44101 100 08 01 2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
21.4.99.44102       724,88 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.4.99.44102 200 08 01 724,88 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

учреждений культуры" 
21.5.00.00000       6 425,07 

Расходы общегосударственного характера 21.5.04.00000       703,83 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат административно-управленческому 

персоналу и уплата налоговых платежей 

21.5.04.20401       703,83 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат административно-управленческому 

персоналу и уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.5.04.20401 100 08 04 703,83 

Уплата налога на имущество организаций, 

земельного и транспортного налога 
21.5.89.00000       5,20 

Налоги (налог на имущество) 21.5.89.45200       5,20 

Налоги (налог на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 
21.5.89.45200 800 08 04 5,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных казенных учреждений 
21.5.99.00000       5 716,04 

Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 
21.5.99.45201       5 332,36 



Своевременная выплата заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

21.5.99.45201 100 08 04 5 332,36 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
21.5.99.45202       383,68 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

21.5.99.45202 200 08 04 383,68 

Муниципальная программа "Профилактика и 

противодействие экстремизма на территории 

Брединского муниципального района" на 2019-

2021 годы 

22.0.00.00000       138,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
22.0.07.00000       138,00 

Мероприятия в рамках программы 22.0.07.79522       138,00 

Мероприятия в рамках программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

22.0.07.79522 200 08 01 138,00 

Муниципальная программа «Развитие туризма в 

Брединском муниципальном районе» на 2019-

2021 годы 

25.0.00.00000       20,00 

Иные расходы на реализацию мероприятий 25.0.07.00000       20,00 

Мероприятия в рамках программы 25.0.07.79525       20,00 

Мероприятия в рамках программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

25.0.07.79525 200 08 01 20,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Брединского муниципального 

района" на 2017-2019 годы 

30.0.00.00000       575,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
30.0.07.00000       575,00 

Содержание оборудования КСЭОН 30.0.07.79501       140,00 

Содержание оборудования КСЭОН (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

30.0.07.79501 200 03 09 140,00 

Ремонт усилителя сигнала для модема КСЭОН 30.0.07.79502       8,00 



Ремонт усилителя сигнала для модема КСЭОН 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

30.0.07.79502 200 03 09 8,00 

Оплата услуг связи 30.0.07.79503       12,00 

Оплата услуг связи (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

30.0.07.79503 200 03 09 12,00 

Страхование ГТС, декларация безопасности 30.0.07.79504       415,00 

Страхование ГТС, декларация безопасности 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

30.0.07.79504 200 03 09 415,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на 

2014-2020 годы" 

31.0.00.00000       228,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
31.0.07.00000       228,00 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
31.0.07.79531       228,00 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (Межбюджетные 

трансферты) 

31.0.07.79531 500 05 02 228,00 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Брединском 

муниципальном районе" на 2019 год 

32.0.00.00000       3 047,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
32.0.07.00000       238,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности дорожного 

движения", поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины "Барс" по итогам 

деятельности за 2019 год 

32.0.07.79532       238,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности дорожного 

движения", поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины "Барс" по итогам 

деятельности за 2019 год (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 04 09 6,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности дорожного 

движения", поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины "Барс" по итогам 

деятельности за 2019 год (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 07 02 38,20 



Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности дорожного 

движения", поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины "Барс" по итогам 

деятельности за 2019 год (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 07 09 193,80 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

32.0.11.00000       2 809,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 32.0.11.79532       2 809,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

(Межбюджетные трансферты) 
32.0.11.79532 500 04 09 2 809,00 

Муниципальная программа "Чистая вода" на 

территории Брединского муниципального 

района на 2014-2020 годы 

33.0.00.00000       921,00 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
33.0.07.00000       921,00 

Обеспечение государственной поддержки 

процессов модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и строительства систем 

водоснабжения 

33.0.07.79501       221,00 

Обеспечение государственной поддержки 

процессов модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и строительства систем 

водоснабжения (Межбюджетные трансферты) 

33.0.07.79501 500 05 02 221,00 

Возмещение выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса 
33.0.07.79502       700,00 

Возмещение выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса (Иные бюджетные 

ассигнования) 

33.0.07.79502 800 05 02 700,00 

Муниципальная программа "Ремонт улично-

дорожной сети в Брединском муниципальном 

районе" на 2017-2019 годы 

34.0.00.00000       12 177,50 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, 

обеспечение безопасности дорожного движения 

34.0.11.00000       12 177,50 

Ремонт улично-дорожной сети 34.0.11.79534       12 177,50 

Ремонт улично-дорожной сети (Межбюджетные 

трансферты) 
34.0.11.79534 500 04 09 12 177,50 

Муниципальная программа "Разработка 

градостроительной документации в Брединском 

муниципальном районе" на 2017-2019 годы 

35.0.00.00000       300,00 



Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

35.0.01.00000       300,00 

Субсидии местным бюджетам на проведение работ 

по описанию местоположения границ 

территориальных зон Челябинской области 

35.0.01.82700       300,00 

Субсидии местным бюджетам на проведение работ 

по описанию местоположения границ 

территориальных зон Челябинской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

35.0.01.82700 200 01 13 300,00 

Муниципальная программа "Природоохранные 

мероприятия на территории Брединского 

муниципального района" на 2018 -2020 годы 

37.0.00.00000       1 581,50 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
37.0.07.00000       1 581,50 

Мероприятия в области программы 37.0.07.79537       1 581,50 

Мероприятия в области программы 

(Межбюджетные трансферты) 
37.0.07.79537 500 05 03 1 581,50 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства в Брединском муниципальном районе 

Челябинской области на 2015-2020годы" 

39.0.00.00000       1 061,00 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

39.0.01.00000       774,40 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

сельскохозяйственного производства 
39.0.01.10130       438,00 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

сельскохозяйственного производства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39.0.01.10130 200 04 05 438,00 

Субсидии местным бюджетам на разработку и 

внедрение цифровых технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

39.0.01.10180       336,40 

Субсидии местным бюджетам на разработку и 

внедрение цифровых технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39.0.01.10180 200 04 05 336,40 



Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

39.0.02.00000       200,60 

Организация проведения на территории 

Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

39.0.02.91000       200,60 

Организация проведения на территории 

Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39.0.02.91000 200 04 05 200,60 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
39.0.07.00000       86,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных) 

39.0.07.79501       14,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79501 200 04 05 14,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников растениеводства (среди мастеров по 

обработке почвы) 

39.0.07.79502       16,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников растениеводства (среди мастеров по 

обработке почвы) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79502 200 04 05 16,00 

Проведение итогового районного соревнования 

среди работников сельского хозяйства 
39.0.07.79503       50,00 

Проведение итогового районного соревнования 

среди работников сельского хозяйства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39.0.07.79503 200 08 01 50,00 



Оказание консультационной помощи по вопросам 

сельскохозяйственного производства 
39.0.07.79504       5,00 

Оказание консультационной помощи по вопросам 

сельскохозяйственного производства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39.0.07.79504 200 04 05 5,00 

Разработка и внедрение электронных карт 

местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

39.0.07.79505       1,00 

Разработка и внедрение электронных карт 

местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

39.0.07.79505 200 04 05 1,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и 

содержание кладбищ в Брединском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы" 

42.0.00.00000       762,50 

Иные расходы на реализацию отраслевых 

мероприятий 
42.0.07.00000       762,50 

Повышение уровня благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ 
42.0.07.79504       262,50 

Повышение уровня благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ (Межбюджетные трансферты) 
42.0.07.79504 500 05 03 262,50 

Проведение инвентаризации захоронений на 

кладбищах Брединского сельского поселения 
42.0.07.79505       500,00 

Проведение инвентаризации захоронений на 

кладбищах Брединского сельского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

42.0.07.79505 200 05 03 500,00 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики в Брединском муниципальном 

районе" на 2017-2019 годы 

43.0.00.00000       390,05 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

43.0.01.00000       281,70 

Организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью 
43.0.01.03300       281,70 

Организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

43.0.01.03300 200 07 07 281,70 

Иные мероприятия в области программы 43.0.07.00000       95,95 

Мероприятия в области программы 43.0.07.79543       51,25 



Мероприятия в области программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

43.0.07.79543 200 08 01 51,25 

Организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью 
43.0.07.S3300       44,70 

Организация и проведение мероприятий с детьми и 

молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

43.0.07.S3300 200 07 07 44,70 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели 
43.0.20.00000       12,40 

Мероприятия в области программы 43.0.20.79543       12,40 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

43.0.20.79543 600 07 07 12,40 

Муниципальная программа " Формирование 

современной городской среды на территории 

Брединского муниципального района на 2018-

2022 годы" 

44.0.00.00000       1 240,90 

Субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

44.0.01.00000       1 240,90 

Реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
44.0.01.L5550       1 240,90 

Реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (Межбюджетные 

трансферты) 

44.0.01.L5550 500 05 03 1 240,90 

Непрограммные направления деятельности 99.0.00.00000       11 602,54 

Субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке 

99.0.02.00000       2 071,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

99.0.02.51180       2 069,40 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Межбюджетные трансферты) 

99.0.02.51180 500 02 03 2 069,40 

Осуществление полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

99.0.02.51200       2,30 



Осуществление полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

99.0.02.51200 200 01 05 2,30 

Расходы общегосударственного характера 99.0.04.00000       8 266,84 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 99.0.04.02002       362,34 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 

(Иные бюджетные ассигнования) 
99.0.04.02002 800 01 07 362,34 

Резервные фонды местных администраций 99.0.04.07005       1 975,00 

Резервные фонды местных администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 
99.0.04.07005 800 01 11 1 975,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
99.0.04.20401       1 635,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.04.20401 100 01 03 1 187,10 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99.0.04.20401 200 01 03 446,90 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99.0.04.20401 800 01 03 1,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
99.0.04.20402       2 113,50 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.04.20402 100 01 06 1 681,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

государственными органами (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99.0.04.20402 200 01 06 432,50 

Председатель представительного органа 

муниципального образования и его заместители 
99.0.04.21100       1 181,00 



Председатель представительного органа 

муниципального образования и его заместители 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99.0.04.21100 100 01 03 1 181,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
99.0.04.22500       1 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.04.22500 100 01 06 1 000,00 

Реализация иных государственных функций в 

области социальной политики 
99.0.06.00000       1 192,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Брединского муниципального района 
99.0.06.49101       1 192,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

Брединского муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

99.0.06.49101 300 10 03 1 192,00 

Выполнение публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме 

99.0.95.00000       72,00 

Ежемесячная материальная помощь Почётным 

гражданам Брединского муниципального района 
99.0.95.49122       72,00 

Ежемесячная материальная помощь Почётным 

гражданам Брединского муниципального района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99.0.95.49122 300 10 03 72,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета Брединского муниципального района на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

          (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

Всего         783 468,90 817 719,39 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Брединского 

муниципального района" на 2019-

2020 годы 

03.0.00.00000       282 666,65 288 109,84 

Подпрограмма "Развитие общего 

образования в Брединском 

муниципальном районе" 

03.1.00.00000       254 975,46 260 418,65 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

03.1.01.00000       7 422,40 7 422,40 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

03.1.01.05500       1 982,60 1 982,60 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.01.05500 200 07 02 1 982,60 1 982,60 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств 

для организации перевозки 

обучающихся 

03.1.01.08800       5 340,00 5 340,00 



Субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств 

для организации перевозки 

обучающихся (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.01.08800 200 07 02 5 340,00 5 340,00 

Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по созданию 

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми- 

инвалидами качественного 

образования 

03.1.01.R0275       99,80 99,80 

Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по созданию 

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми- 

инвалидами качественного 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.01.R0275 200 07 01 99,80 99,80 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

03.1.02.00000       169 619,00 169 619,00 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому 

03.1.02.03900       2 822,10 2 822,10 



Компенсация затрат родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03.1.02.03900 300 10 04 2 822,10 2 822,10 

Организация работы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

03.1.02.25800       371,40 371,40 

Организация работы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03.1.02.25800 100 01 04 371,40 371,40 

Организация предоставления 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 

адаптации 

03.1.02.48900       2 143,30 2 143,30 

Организация предоставления 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной 

адаптации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.1.02.48900 600 07 09 2 143,30 2 143,30 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

03.1.02.88900       164 282,20 164 282,20 



Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03.1.02.88900 100 07 02 161 605,02 161 605,02 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.02.88900 200 07 02 2 677,18 2 677,18 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
03.1.07.00000       114,30 4 751,05 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

03.1.07.72602       114,30 4 751,05 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.07.72602 200 07 02   4 636,75 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.07.72602 200 07 03 14,00 14,00 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

03.1.07.72602 600 07 09 100,30 100,30 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

03.1.89.00000       5 344,36 5 344,36 



Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
03.1.89.42100       5 335,69 5 335,69 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

03.1.89.42100 800 07 02 5 335,69 5 335,69 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
03.1.89.42300       8,67 8,67 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

03.1.89.42300 800 07 03 8,67 8,67 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

03.1.99.00000       72 475,40 73 281,84 

Школы, обеспечение деятельности 03.1.99.42100       65 873,25 66 208,96 

Школы, обеспечение деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

03.1.99.42100 100 07 02 40 089,81 40 425,52 

Школы, обеспечение деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

03.1.99.42100 200 07 02 25 783,44 25 783,44 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях 

03.1.99.S5500       6 602,15 7 072,88 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 

в муниципальных образовательных 

учреждениях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.1.99.S5500 200 07 02 6 602,15 7 072,88 

Подпрограмма "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Брединского муниципального района в 

каникулярное время" 

03.4.00.00000       10 317,49 10 317,49 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

03.4.01.00000       4 088,50 4 088,50 

Субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

03.4.01.04400       4 088,50 4 088,50 



Субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.4.01.04400 200 07 07 4 088,50 4 088,50 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
03.4.07.00000       6 153,97 6 153,97 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей 
03.4.07.72605       4 753,03 4 753,03 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03.4.07.72605 100 07 07 2 588,40 2 588,40 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.4.07.72605 200 07 07 2 164,63 2 164,63 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
03.4.07.S4400       1 400,94 1 400,94 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.4.07.S4400 200 07 07 1 400,94 1 400,94 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

03.4.89.00000       75,02 75,02 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
03.4.89.42100       75,02 75,02 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

03.4.89.42100 800 07 07 75,02 75,02 

подпрограмма "Комплексная 

безопасность образовательных 

организаций Брединского 

муниципального района" 

03.5.00.00000       154,93 154,93 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
03.5.07.00000       154,93 154,93 

Мероприятия по 

антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений 

03.5.07.72602       154,93 154,93 

Мероприятия по 

антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

03.5.07.72602 200 07 01 154,93 154,93 



(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение выполнения функций 

органов местного управления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования " 

03.7.00.00000       17 218,77 17 218,77 

Расходы общегосударственного 

характера 
03.7.04.00000       1 039,97 1 039,97 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
03.7.04.20401       1 039,97 1 039,97 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

03.7.04.20401 100 07 09 1 039,97 1 039,97 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

03.7.89.00000       61,80 61,80 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
03.7.89.45200       61,80 61,80 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

03.7.89.45200 800 07 09 61,80 61,80 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

03.7.99.00000       16 117,00 16 117,00 

Обеспечение деятельности управления 

образования 
03.7.99.45200       16 117,00 16 117,00 

Обеспечение деятельности управления 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03.7.99.45200 100 07 09 13 506,10 13 506,10 

Обеспечение деятельности управления 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03.7.99.45200 200 07 09 2 610,90 2 610,90 

Муниципальная программа 

"Развитие дошкольного 

образования в Брединском 

муниципальном районе" на 2019-

04.0.00.00000       108 878,35 113 662,17 



2020 годы 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

04.0.01.00000       945,10 945,10 

Создание в расположенных на 

территории Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, условий 

для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития 

04.0.01.02220       429,30 429,30 

Создание в расположенных на 

территории Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, условий 

для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04.0.01.02220 200 07 01 429,30 429,30 

Субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации через предоставление 

компенсации части родительской 

платы 

04.0.01.09900       515,80 515,80 



Субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации через предоставление 

компенсации части родительской 

платы (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

04.0.01.09900 300 10 04 515,80 515,80 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

04.0.02.00000       65 962,70 65 962,70 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

04.0.02.01900       63 248,00 63 248,00 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04.0.02.01900 100 07 01 61 666,50 61 666,50 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.02.01900 200 07 01 1 581,50 1 581,50 



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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

04.0.02.04900       2 714,70 2 714,70 

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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

04.0.02.04900 300 10 04 2 714,70 2 714,70 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
04.0.07.00000       24 434,11 24 434,11 

Повышение качества дошкольного 

образования 
04.0.07.79525       993,31 993,31 

Повышение качества дошкольного 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04.0.07.79525 200 07 01 993,31 993,31 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 
04.0.07.79526       23 340,80 23 340,80 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.07.79526 200 07 01 23 340,80 23 340,80 

Компенсация части родительской 

платы на привлечение детей из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в 

дошкольные образовательные 

организации 

04.0.07.S9900       100,00 100,00 

Компенсация части родительской 

платы на привлечение детей из 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в 

дошкольные образовательные 

организации (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

04.0.07.S9900 300 10 04 100,00 100,00 



Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

04.0.89.00000       1 670,28 1 670,28 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
04.0.89.42000       1 670,28 1 670,28 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04.0.89.42000 800 07 01 1 670,28 1 670,28 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

04.0.99.00000       15 866,16 20 649,98 

Детские дошкольные учреждения 04.0.99.42000       15 866,16 20 649,98 

Детские дошкольные учреждения 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04.0.99.42000 100 07 01 1 396,97 6 180,79 

Детские дошкольные учреждения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04.0.99.42000 200 07 01 14 469,19 14 469,19 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Брединского 

муниципального района" на 2017-

2019 годы 

05.0.00.00000       29 395,10 20 088,70 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

финансов" 

05.1.00.00000       5 820,20 5 820,20 

Расходы общегосударственного 

характера 
05.1.04.00000       5 820,20 5 820,20 

Обеспечение повышения качества 

управления муниципальными 

финансами 

05.1.04.20401       5 820,20 5 820,20 

Обеспечение повышения качества 

управления муниципальными 

финансами (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

05.1.04.20401 100 01 06 5 820,20 5 820,20 

Подпрограмма "Выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений Брединского 

муниципального района" 

05.2.00.00000       13 727,00 13 727,00 



Дотации местным бюджетам 05.2.12.00000       13 727,00 13 727,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
05.2.12.71100       13 727,00 13 727,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

05.2.12.71100 500 14 01 13 727,00 13 727,00 

Подпрограмма "Поддержка усилий 

органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений района" 

05.3.00.00000       9 847,90 541,50 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

05.3.01.00000       9 847,90 541,50 

Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

осуществлении органами местного 

самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в части 

создания условий 

05.3.01.24600       541,50 541,50 

Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

осуществлении органами местного 

самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в части 

создания условий (Межбюджетные 

трансферты) 

05.3.01.24600 500 03 10 541,50 541,50 

Субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты 

05.3.01.L519C       9 306,40   

Субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты (Межбюджетные трансферты) 

05.3.01.L519C 500 08 01 9 306,40   



Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Брединского муниципального 

района" на 2017-2019 годы 

06.0.00.00000       228 401,05 232 447,45 

Подпрограмма "Поддержка социально-

уязвимых категорий населения" 
06.1.00.00000       390,45 390,45 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 
06.1.20.00000       390,45 390,45 

Мероприятия в области социальной 

политики 
06.1.20.79528       390,45 390,45 

Мероприятия в области социальной 

политики (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.1.20.79528 200 08 01 7,30 7,30 

Мероприятия в области социальной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.1.20.79528 600 10 02 383,15 383,15 

Подпрограмма " Повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста в 

Брединском муниципальном районе" 

06.2.00.00000       119 848,70 121 806,40 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

06.2.02.00000       87 979,30 89 791,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской 

области" 

06.2.02.21100       13 611,20 14 155,70 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.21100 200 10 03 230,00 230,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки ветеранов в Челябинской 

области" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.21100 300 10 03 13 381,20 13 925,70 



Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области" 

06.2.02.21200       1 666,00 1 731,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.21200 200 10 03 27,00 27,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной 

поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.2.02.21200 300 10 03 1 639,00 1 704,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" 

06.2.02.21300       10 079,20 10 079,20 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.21300 200 10 03 173,00 173,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.21300 300 10 03 9 906,20 9 906,20 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах социальной 

защиты ветеранов в Челябинской 

области" 

06.2.02.21400       21,40 22,20 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах социальной 

защиты ветеранов в Челябинской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.21400 200 10 03 0,20 0,20 



Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах социальной 

защиты ветеранов в Челябинской 

области" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.21400 300 10 03 21,20 22,00 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской 

области" 

06.2.02.21900       368,90 368,90 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской 

области" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.21900 200 10 03 5,90 5,90 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской 

области" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.21900 300 10 03 363,00 363,00 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

06.2.02.49000       22 446,70 22 446,70 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.49000 200 10 03 360,00 360,00 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.49000 300 10 03 22 086,70 22 086,70 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

06.2.02.51370       377,00 407,20 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

06.2.02.51370 300 10 03 377,00 407,20 



населению) 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

06.2.02.52200       1 703,30 1 771,50 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.52200 200 10 03 24,00 24,00 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.2.02.52200 300 10 03 1 679,30 1 747,50 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

06.2.02.52500       10 430,20 10 430,20 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.52500 200 10 03 100,00 100,00 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.52500 300 10 03 10 330,20 10 330,20 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

06.2.02.52800       2,90 2,90 



Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.2.02.52800 300 10 03 2,90 2,90 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области 

06.2.02.75600       26 565,60 27 651,20 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.75600 200 10 03 160,00 160,00 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 

Челябинской области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.75600 300 10 03 26 405,60 27 491,20 

Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии 

с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" 

06.2.02.75800       433,40 450,80 

Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии 

с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.2.02.75800 200 10 03 10,00 10,00 



Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии 

с Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.2.02.75800 300 10 03 423,40 440,80 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных 

к ним лиц" 

06.2.02.76000       273,50 273,50 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных 

к ним лиц" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.2.02.76000 200 10 03 5,12 5,12 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и приравненных 

к ним лиц" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.2.02.76000 300 10 03 268,38 268,38 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
06.2.07.00000       459,00 459,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 
06.2.07.79528       459,00 459,00 

Мероприятия в области социальной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.07.79528 600 10 06 459,00 459,00 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

06.2.10.00000       31 410,40 31 556,40 

Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 
06.2.10.40100       10 789,30 10 868,20 



Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.10.40100 600 10 02 10 789,30 10 868,20 

Учреждения социального 

обслуживания населения 
06.2.10.40800       20 621,10 20 688,20 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.2.10.40800 600 10 02 20 621,10 20 688,20 

Подпрограмма " Дети Южного Урала" 06.3.00.00000       92 278,40 94 367,10 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

06.3.02.00000       92 278,40 94 367,10 

Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

муниципальных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

06.3.02.22100       20 946,20 21 177,90 

Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

муниципальных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

06.3.02.22100 600 10 04 20 946,20 21 177,90 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств областного 

бюджета 

06.3.02.22200       5 610,00 5 610,00 



Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств областного 

бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.3.02.22200 200 10 04 5 610,00 5 610,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" 

06.3.02.22400       16 772,10 17 440,70 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.3.02.22400 200 10 04 250,00 260,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.3.02.22400 300 10 04 16 522,10 17 180,70 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном 

единовременном пособии при 

рождении ребенка" 

06.3.02.22500       982,10 982,10 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном 

единовременном пособии при 

рождении ребенка" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.3.02.22500 200 10 04 13,00 13,00 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном 

единовременном пособии при 

рождении ребенка" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.3.02.22500 300 10 04 969,10 969,10 



Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной 

семье" 

06.3.02.22600       17 170,70 17 215,20 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной 

семье" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.22600 200 10 04 265,00 265,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной 

семье" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

06.3.02.22600 300 10 04 16 905,70 16 950,20 

Ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах 

социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области" 

06.3.02.22700       4 605,60 4 789,80 

Ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах 

социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.22700 200 10 04 75,00 75,00 



Ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилья и коммунальных услуг 

многодетной семье в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

статусе и дополнительных мерах 

социальной поддержки многодетной 

семьи в Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

06.3.02.22700 300 10 04 4 530,60 4 714,80 

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" 

06.3.02.53800       24 085,10 25 044,80 

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" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения) государственных 

(муниципальных) нужд) 

06.3.02.53800 200 10 03 140,00 140,00 

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" 

(Социальное обеспечение и иные 

06.3.02.53800 300 10 03 23 945,10 24 904,80 



выплаты населению) 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка и (или) последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

06.3.02.R0840       2 106,60 2 106,60 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка и (или) последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

06.3.02.R0840 300 10 04 2 106,60 2 106,60 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

социальной защиты" 

06.4.00.00000       15 883,50 15 883,50 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

06.4.01.00000       6 521,90 6 521,90 

Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований 

06.4.01.14600       6 521,90 6 521,90 

Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

06.4.01.14600 100 10 06 5 517,80 5 517,80 



Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.4.01.14600 200 10 06 1 004,10 1 004,10 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

06.4.02.00000       4 326,60 4 326,60 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

06.4.02.22900       1 573,40 1 573,40 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

06.4.02.22900 100 10 06 1 418,40 1 418,40 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.4.02.22900 200 10 06 155,00 155,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

по предоставлению гражданам 

субсидий 

06.4.02.49000       2 753,20 2 753,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

по предоставлению гражданам 

субсидий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

06.4.02.49000 100 10 06 2 324,20 2 324,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

по предоставлению гражданам 

субсидий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

06.4.02.49000 200 10 06 429,00 429,00 



Расходы общегосударственного 

характера 
06.4.04.00000       5 015,10 5 015,10 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
06.4.04.20401       5 015,10 5 015,10 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

06.4.04.20401 100 10 06 5 015,10 5 015,10 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

06.4.89.00000       19,90 19,90 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
06.4.89.20401       19,90 19,90 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

06.4.89.20401 800 10 06 19,90 19,90 

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективности 

деятельности Администрации 

Брединского муниципального 

района" на 2018-2020 годы 

07.0.00.00000       31 908,66 31 869,96 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий РФ, субъектов РФ, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

07.0.02.00000       2 504,10 2 465,40 

Комплектование, учет, использование 

и хранение архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области 

07.0.02.28600       240,10 240,10 

Комплектование, учет, использование 

и хранение архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.02.28600 200 01 04 240,10 240,10 

Создание административных комиссий 

и определение перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

07.0.02.29700       104,40 104,40 



Создание административных комиссий 

и определение перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

07.0.02.29700 100 01 04 100,60 100,60 

Создание административных комиссий 

и определение перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

07.0.02.29700 200 01 04 3,80 3,80 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда 

07.0.02.29900       358,10 358,10 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

07.0.02.29900 100 04 01 329,38 329,38 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.02.29900 200 04 01 28,72 28,72 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

07.0.02.59300       1 739,50 1 700,80 



Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

07.0.02.59300 100 03 04 1 675,38 1 675,38 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.02.59300 200 03 04 64,12 25,42 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

установлению необходимости 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном 

доме 

07.0.02.65200       62,00 62,00 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

установлению необходимости 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном 

доме (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07.0.02.65200 100 05 05 55,30 55,30 



Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных 

государственных полномочий по 

установлению необходимости 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном 

доме (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.02.65200 200 05 05 6,70 6,70 

Расходы общегосударственного 

характера 
07.0.04.00000       28 476,76 28 476,76 

Глава муниципального образования 07.0.04.20300       1 658,80 1 658,80 

Глава муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07.0.04.20300 100 01 02 1 658,80 1 658,80 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
07.0.04.20401       26 817,96 26 817,96 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07.0.04.20401 100 01 04 23 309,40 23 309,40 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07.0.04.20401 200 01 04 3 468,56 3 468,56 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07.0.04.20401 800 01 04 40,00 40,00 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

07.0.89.00000       927,80 927,80 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) 
07.0.89.20401       927,80 927,80 

Налоги (транспортный, земельный, 

налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07.0.89.20401 800 01 04 927,80 927,80 

Муниципальная программа 

"Формирование и регистрация 

муниципального имущества 

Брединского муниципального 

района" на 2017-2019 годы 

10.0.00.00000       9 037,70 9 037,70 



Расходы общегосударственного 

характера 
10.0.04.00000       3 956,70 3 956,70 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
10.0.04.20401       3 956,70 3 956,70 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

10.0.04.20401 100 01 13 3 500,80 3 500,80 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.04.20401 200 01 13 455,90 455,90 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
10.0.07.00000       5 081,00 5 081,00 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального 

имущества 

10.0.07.79510       625,00 625,00 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального 

имущества (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

10.0.07.79510 200 01 13 625,00 625,00 

Рыночная оценка имущества 10.0.07.79511       300,00 300,00 

Рыночная оценка имущества (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.07.79511 200 01 13 300,00 300,00 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков под 

объектами недвижимого имущества, 

находящимися в муниципальной 

собственности 

10.0.07.79512       2 356,00 2 356,00 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков под 

объектами недвижимого имущества, 

находящимися в муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

10.0.07.79512 200 01 13 2 356,00 2 356,00 

Ремонт муниципального имущества, 

отопление (жилых и нежилых 

помещений, автотранспорта, зданий и 

других основных средств) 

10.0.07.79514       1 400,00 1 400,00 



Ремонт муниципального имущества, 

отопление (жилых и нежилых 

помещений, автотранспорта, зданий и 

других основных средств) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.07.79514 200 01 13 1 400,00 1 400,00 

Обязательные ежемесячные платежи 

(взносы) на капитальный ремонт 

общего имущества в мн. домах 

10.0.07.79515       400,00 400,00 

Обязательные ежемесячные платежи 

(взносы) на капитальный ремонт 

общего имущества в мн. домах 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10.0.07.79515 200 01 13 400,00 400,00 

Муниципальная программа 

"Развитие информационного 

общества в Брединском 

муниципальном районе" на 2019-

2021годы 

11.0.00.00000       7 090,74 7 090,74 

Расходы общегосударственного 

характера 
11.0.04.00000       1 590,74 1 590,74 

Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

(СТЭК, Гарант и тд.) 

11.0.04.79501       230,00 230,00 

Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

(СТЭК, Гарант и тд.) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

11.0.04.79501 200 04 10 230,00 230,00 

Лицензирование компьютерной 

техники в органах местного 

самоуправления БМР 

11.0.04.79502       55,00 55,00 

Лицензирование компьютерной 

техники в органах местного 

самоуправления БМР (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79502 200 04 10 55,00 55,00 

Установка антивирусного 

программного обеспечения в органах 

местного самоуправления Брединского 

муниципального района 

11.0.04.79503       45,00 45,00 

Установка антивирусного 

программного обеспечения в органах 

местного самоуправления Брединского 

муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79503 200 04 10 45,00 45,00 



Создание систем защиты, аттестация и 

лицензирование информационных 

систем 

11.0.04.79504       90,10 90,10 

Создание систем защиты, аттестация и 

лицензирование информационных 

систем (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79504 200 04 10 90,10 90,10 

Формирование единого пространства 

доверия электронной подписи, в том 

числе внедрение электронной подписи 

в электронный документооборот 

11.0.04.79505       50,00 50,00 

Формирование единого пространства 

доверия электронной подписи, в том 

числе внедрение электронной подписи 

в электронный документооборот 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79505 200 04 10 50,00 50,00 

Обеспечение функционирования 

официального сайта Администрации 

Брединского муниципального района 

11.0.04.79506       3,00 3,00 

Обеспечение функционирования 

официального сайта Администрации 

Брединского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79506 200 04 10 3,00 3,00 

Обеспечение необходимой 

статистической и другой информацией 

учреждений и организаций 

муниципального управления, 

здравоохранения, образования, 

культуры, социальной защиты 

населения и других отраслей 

экономики 

11.0.04.79507       59,20 59,20 

Обеспечение необходимой 

статистической и другой информацией 

учреждений и организаций 

муниципального управления, 

здравоохранения, образования, 

культуры, социальной защиты 

населения и других отраслей 

экономики (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

11.0.04.79507 200 04 10 59,20 59,20 

Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Брединского муниципального района 

11.0.04.79508       1 000,00 1 000,00 



Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Брединского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79508 200 04 10 1 000,00 1 000,00 

Подключение к сети Интернет рабочих 

мест для детей инвалидов и 

педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное 

обучение детей-инвалидов, и оплата 

услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети 

11.0.04.79509       58,44 58,44 

Подключение к сети Интернет рабочих 

мест для детей инвалидов и 

педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное 

обучение детей-инвалидов, и оплата 

услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к сети 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11.0.04.79509 200 07 02 58,44 58,44 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

11.0.10.00000       5 500,00 5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брединском 

муниципальном районе 

11.0.10.79511       5 500,00 5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брединском 

муниципальном районе 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11.0.10.79511 600 01 13 5 500,00 5 500,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Брединском муниципальном 

районе" на 2018-2020 годы 

12.0.00.00000       2 381,00 2 381,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
12.0.07.00000       1 581,00 1 581,00 

Осуществление пассажирских 

перевозок автотранспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам Брединского 

муниципального района 

12.0.07.79501       1 573,50 1 573,50 



Осуществление пассажирских 

перевозок автотранспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам Брединского 

муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12.0.07.79501 200 04 08 1 573,50 1 573,50 

Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства, организация 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брединского и 

муниципального района в областных 

мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства 

12.0.07.79502       4,50 4,50 

Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства, организация 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брединского и 

муниципального района в областных 

мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

12.0.07.79502 200 04 12 4,50 4,50 

Организация ярмарочной торговли в 

целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство 

12.0.07.79504       3,00 3,00 

Организация ярмарочной торговли в 

целях реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

12.0.07.79504 200 08 01 3,00 3,00 

Субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

12.0.55.00000       800,00 800,00 



Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

12.0.55.79512       800,00 800,00 

Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

12.0.55.79512 800 04 12 800,00 800,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

Российской Федерации" в 

Брединском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы 

13.0.00.00000       22 362,60 60 946,20 

подпрограмма "Оказание молодым 

семьям государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий" 

13.1.00.00000       800,00 800,00 

Социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий граждан 
13.1.15.00000       800,00 800,00 

Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

13.1.15.79513       800,00 800,00 

Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

13.1.15.79513 300 01 13 800,00 800,00 

подпрограмма "Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

13.2.00.00000       21 562,60 60 146,20 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

13.2.01.00000       8 139,50 45 825,90 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно-

изыскательские работы 

13.2.01.00050       8 139,50 8 139,50 



Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, теплоснабжения, 

включая центральные тепловые 

пункты, в том числе проектно-

изыскательские работы 

(Межбюджетные трансферты) 

13.2.01.00050 500 05 02 8 139,50 8 139,50 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

13.2.01.L0160         37 686,40 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13.2.01.L0160 200 04 06   37 686,40 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
13.2.07.00000       13 423,10 14 320,30 

Промывка, опрессовка теплосетей 13.2.07.79501       900,00 900,00 

Промывка, опрессовка теплосетей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13.2.07.79501 200 05 02 900,00 900,00 

Установка приборов учета тепловой 

энергии в котельной Администрации 

БМР 

13.2.07.79502       220,00 220,00 

Установка приборов учета тепловой 

энергии в котельной Администрации 

БМР (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

13.2.07.79502 200 05 02 220,00 220,00 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры 

13.2.07.79503       12 303,10 13 200,30 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры (Межбюджетные 

трансферты) 

13.2.07.79503 500 05 02 12 303,10 13 200,30 

Муниципальная программа 

"Доступная среда" на 2016-2020 

годы 

14.0.00.00000       170,50 170,50 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 
14.0.20.00000       170,50 170,50 

Мероприятия в области программы 14.0.20.79514       170,50 170,50 



Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

14.0.20.79514 200 08 01 20,50 20,50 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

14.0.20.79514 600 10 02 150,00 150,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Брединском 

муниципальном районе" на 2019-

2021годы 

15.0.00.00000       100,00 100,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
15.0.07.00000       100,00 100,00 

Организация профилактического 

трудового отряда "Крепкий орешек" 
15.0.07.79525       100,00 100,00 

Организация профилактического 

трудового отряда "Крепкий орешек" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

15.0.07.79525 200 07 02 100,00 100,00 

Муниципальная программа 

"Крепкая семья" на 2019-2021годы 
17.0.00.00000       386,30 386,30 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 
17.0.20.00000       386,30 386,30 

Организация мероприятий 17.0.20.79517       386,30 386,30 

Организация мероприятий 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

17.0.20.79517 600 10 02 386,30 386,30 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Брединском 

муниципальном районе " на 2017-

2019 годы 

19.0.00.00000       3 292,41 3 292,41 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органами 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

19.0.01.00000       880,60 880,60 

Оплата труда руководителей 

спортивных секций в физкультурно-

спортивных организациях, детских 

спортивных клубах, спортивных 

школах и образовательных 

организациях 

19.0.01.71001       880,60 880,60 



Оплата труда руководителей 

спортивных секций в физкультурно-

спортивных организациях, детских 

спортивных клубах, спортивных 

школах и образовательных 

организациях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

19.0.01.71001 100 07 03 880,60 880,60 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
19.0.07.00000       943,80 943,80 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (ГСМ) 

19.0.07.79501       35,00 35,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (ГСМ) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19.0.07.79501 200 11 02 35,00 35,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (проживание 

и питание спортсменов) 

19.0.07.79502       231,00 231,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского 

муниципального района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (проживание 

и питание спортсменов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

19.0.07.79502 100 11 02 231,00 231,00 

Проведение дня физкультурника в 

Брединском районе с награждением 

ветеранов спорта, лучших спортсменов 

и тренеров года 

19.0.07.79503       30,00 30,00 



Проведение дня физкультурника в 

Брединском районе с награждением 

ветеранов спорта, лучших спортсменов 

и тренеров года (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

19.0.07.79503 300 11 02 30,00 30,00 

Обеспечение финансирования 

проведения районных спортивных 

мероприятий и соревнований на 

территории Брединского 

муниципального района (закупка 

наградной продукции) 

19.0.07.79504       55,00 55,00 

Обеспечение финансирования 

проведения районных спортивных 

мероприятий и соревнований на 

территории Брединского 

муниципального района (закупка 

наградной продукции) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19.0.07.79504 200 11 02 55,00 55,00 

Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

19.0.07.79519       592,80 592,80 

Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

19.0.07.79519 100 07 03 442,80 442,80 

Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19.0.07.79519 200 07 03 150,00 150,00 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

19.0.99.00000       1 468,01 1 468,01 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое 

19.0.99.48200       1 468,01 1 468,01 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

19.0.99.48200 100 11 02 566,37 566,37 



фондами) 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

19.0.99.48200 200 11 02 901,64 901,64 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной службы в 

Брединском муниципальном районе 

Челябинской области" на 2019-2021 

годы" 

20.0.00.00000       80,00 80,00 

Расходы общегосударственного 

характера 
20.0.04.00000       80,00 80,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-

и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным семинарам 

муниципальных служащих) 

20.0.04.79520       80,00 80,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-

и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным семинарам 

муниципальных служащих) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 01 04 55,00 55,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-

и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным семинарам 

муниципальных служащих) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 01 13 5,00 5,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-

и, 36-и, 40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным семинарам 

муниципальных служащих) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

20.0.04.79520 200 10 06 20,00 20,00 



Муниципальная программа 

"Развитие культуры Брединского 

муниципального района" на 2019-

2021 годы 

21.0.00.00000       15 859,09 10 859,08 

Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования в МКУ 

ДОД ДШИ" 

21.1.00.00000       4 993,58 3 600,22 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

21.1.89.00000       0,85 0,85 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) 
21.1.89.42300       0,85 0,85 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

21.1.89.42300 800 07 03 0,85 0,85 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

21.1.99.00000       4 992,73 3 599,37 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей 

21.1.99.42301       4 669,14 3 275,78 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.1.99.42301 100 07 03 4 669,14 3 275,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
21.1.99.42302       323,59 323,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21.1.99.42302 200 07 03 322,59 322,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Иные 

бюджетные ассигнования) 

21.1.99.42302 800 07 03 1,00 1,00 

Подпрограмма "Повышение 

общественно значимого статуса 

библиотеки, книги, чтения и уровня 

общей информационной культур" 

21.2.00.00000       5 530,54 2 865,41 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

21.2.99.00000       5 530,54 2 865,41 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей 

21.2.99.44201       5 530,54 2 865,41 



Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.2.99.44201 100 08 01 5 530,54 2 865,41 

Подпрограмма "Развитие культурно-

досуговой сферы в Брединском 

муниципальном районе" 

21.3.00.00000       2 462,20 2 462,20 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

21.3.99.00000       2 462,20 2 462,20 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей 

21.3.99.44001       777,48 777,48 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.3.99.44001 100 08 01 777,48 777,48 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
21.3.99.44002       1 684,72 1 684,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21.3.99.44002 200 08 01 1 684,72 1 684,72 

Подпрограмма "Развитие музейного 

дела на территории Брединского 

района" 

21.4.00.00000       2 224,80 1 283,28 

Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налога 

21.4.89.00000       31,20 31,20 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) 
21.4.89.44100       31,20 31,20 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

21.4.89.44100 800 08 01 31,20 31,20 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

21.4.99.00000       2 193,60 1 252,08 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей 

21.4.99.44101       1 885,32 943,80 



Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.4.99.44101 100 08 01 1 885,32 943,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
21.4.99.44102       308,28 308,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

21.4.99.44102 200 08 01 308,28 308,28 

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности учреждений культуры" 
21.5.00.00000       647,97 647,97 

Расходы общегосударственного 

характера 
21.5.04.00000       545,00 545,00 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат 

административно-управленческому 

персоналу и уплата налоговых 

платежей 

21.5.04.20401       545,00 545,00 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат 

административно-управленческому 

персоналу и уплата налоговых 

платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.5.04.20401 100 08 04 545,00 545,00 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных казенных 

учреждений 

21.5.99.00000       102,97 102,97 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей 

21.5.99.45201       102,97 102,97 

Своевременная выплата заработной 

платы, прочих выплат сотрудникам и 

уплата налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

21.5.99.45201 100 08 04 102,97 102,97 



Муниципальная программа 

"Профилактика и противодействие 

экстремизма на территории 

Брединского муниципального 

района" на 2019-2021 годы 

22.0.00.00000       138,00 138,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
22.0.07.00000       138,00 138,00 

Мероприятия в рамках программы 22.0.07.79522       138,00 138,00 

Мероприятия в рамках программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

22.0.07.79522 200 08 01 138,00 138,00 

Муниципальная программа 

"Развитие кадрового потенциала 

работников бюджетной сферы в 

Брединском муниципальном районе 

Челябинской области" на 2019-2021 

годы 

23.0.00.00000       150,00 150,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
23.0.07.00000       150,00 150,00 

Целевая подготовка студентов в 

системе высшего профессионального 

образования выплатой стипендии 

23.0.07.79501       100,00 100,00 

Целевая подготовка студентов в 

системе высшего профессионального 

образования выплатой стипендии 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

23.0.07.79501 300 01 04 100,00 100,00 

Единовременные выплаты подъемных 

специалистам с высшим 

профессиональным образованием, в 

возрасте до 35 лет, впервые принятым 

на работу в муниципальные 

бюджетные учреждения Брединского 

муниципального района 

23.0.07.79502       50,00 50,00 

Единовременные выплаты подъемных 

специалистам с высшим 

профессиональным образованием, в 

возрасте до 35 лет, впервые принятым 

на работу в муниципальные 

бюджетные учреждения Брединского 

муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

23.0.07.79502 300 01 04 50,00 50,00 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма в Брединском 

муниципальном районе» на 2019-

2021 годы 

25.0.00.00000       20,00 20,00 

Иные расходы на реализацию 

мероприятий 
25.0.07.00000       20,00 20,00 

Мероприятия в рамках программы 25.0.07.79525       20,00 20,00 



Мероприятия в рамках программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

25.0.07.79525 200 08 01 20,00 20,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории Брединского 

муниципального района" на 2017-

2019 годы 

30.0.00.00000       575,00 575,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
30.0.07.00000       575,00 575,00 

Содержание оборудования КСЭОН 30.0.07.79501       140,00 140,00 

Содержание оборудования КСЭОН 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

30.0.07.79501 200 03 09 140,00 140,00 

Ремонт усилителя сигнала для модема 

КСЭОН 
30.0.07.79502       8,00 8,00 

Ремонт усилителя сигнала для модема 

КСЭОН (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

30.0.07.79502 200 03 09 8,00 8,00 

Оплата услуг связи 30.0.07.79503       12,00 12,00 

Оплата услуг связи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

30.0.07.79503 200 03 09 12,00 12,00 

Страхование ГТС, декларация 

безопасности 
30.0.07.79504       415,00 415,00 

Страхование ГТС, декларация 

безопасности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

30.0.07.79504 200 03 09 415,00 415,00 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

2014-2020 годы" 

31.0.00.00000       500,00 500,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
31.0.07.00000       500,00 500,00 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

31.0.07.79531       500,00 500,00 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные 

трансферты) 

31.0.07.79531 500 05 02 500,00 500,00 



Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Брединском 

муниципальном районе" на 2019 год 

32.0.00.00000       5 538,00 5 538,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
32.0.07.00000       238,00 238,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по повышению 

безопасности дорожного движения", 

поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины 

"Барс" по итогам деятельности за 2019 

год 

32.0.07.79532       238,00 238,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по повышению 

безопасности дорожного движения", 

поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины 

"Барс" по итогам деятельности за 2019 

год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 04 09 6,00 6,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по повышению 

безопасности дорожного движения", 

поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины 

"Барс" по итогам деятельности за 2019 

год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 07 02 38,20 38,20 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по повышению 

безопасности дорожного движения", 

поощрение лучших сотрудников 

Добровольной народной дружины 

"Барс" по итогам деятельности за 2019 

год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

32.0.07.79532 200 07 09 193,80 193,80 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования, обеспечение 

безопасности дорожного движения 

32.0.11.00000       5 300,00 5 300,00 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения 
32.0.11.79532       5 300,00 5 300,00 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения (Межбюджетные 

трансферты) 

32.0.11.79532 500 04 09 5 300,00 5 300,00 

Муниципальная программа "Чистая 

вода" на территории Брединского 

муниципального района на 2014-

2020 годы 

33.0.00.00000       3 700,00 3 700,00 



Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
33.0.07.00000       3 700,00 3 700,00 

Обеспечение государственной 

поддержки процессов модернизации, 

реконструкции, капитального ремонта 

и строительства систем водоснабжения 

33.0.07.79501       2 500,00 2 500,00 

Обеспечение государственной 

поддержки процессов модернизации, 

реконструкции, капитального ремонта 

и строительства систем водоснабжения 

(Межбюджетные трансферты) 

33.0.07.79501 500 05 02 2 500,00 2 500,00 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям коммунального 

комплекса 

33.0.07.79502       1 200,00 1 200,00 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям коммунального 

комплекса (Иные бюджетные 

ассигнования) 

33.0.07.79502 800 05 02 1 200,00 1 200,00 

Муниципальная программа 

"Ремонт улично-дорожной сети в 

Брединском муниципальном 

районе" на 2017-2019 годы 

34.0.00.00000       10 209,50 10 792,10 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования, обеспечение 

безопасности дорожного движения 

34.0.11.00000       10 209,50 10 792,10 

Ремонт улично-дорожной сети 34.0.11.79534       10 209,50 10 792,10 

Ремонт улично-дорожной сети 

(Межбюджетные трансферты) 
34.0.11.79534 500 04 09 10 209,50 10 792,10 

Муниципальная программа 

"Разработка градостроительной 

документации в Брединском 

муниципальном районе" на 2017-

2019 годы 

35.0.00.00000       350,00   

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

35.0.01.00000       350,00   

Субсидии местным бюджетам на 

проведение работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон Челябинской 

области 

35.0.01.82700       350,00   

Субсидии местным бюджетам на 

проведение работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон Челябинской 

области (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

35.0.01.82700 200 01 13 350,00   



нужд) 

Муниципальная программа 

"Природоохранные мероприятия на 

территории Брединского 

муниципального района" на 2018 -

2020 годы 

37.0.00.00000       1 600,00 1 600,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
37.0.07.00000       1 600,00 1 600,00 

Мероприятия в области программы 37.0.07.79537       1 600,00 1 600,00 

Мероприятия в области программы 

(Межбюджетные трансферты) 
37.0.07.79537 500 05 03 1 600,00 1 600,00 

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства в 

Брединском муниципальном районе 

Челябинской области на 2015-

2020годы" 

39.0.00.00000       1 278,00 725,00 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

39.0.01.00000       889,40 336,40 

Оказание консультативной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства 

39.0.01.10130       553,00   

Оказание консультативной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.01.10130 200 04 05 553,00   

Субсидии местным бюджетам на 

разработку и внедрение цифровых 

технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

39.0.01.10180       336,40 336,40 

Субсидии местным бюджетам на 

разработку и внедрение цифровых 

технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39.0.01.10180 200 04 05 336,40 336,40 



Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

39.0.02.00000       200,60 200,60 

Организация проведения на 

территории Челябинской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных 

39.0.02.91000       200,60 200,60 

Организация проведения на 

территории Челябинской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39.0.02.91000 200 04 05 200,60 200,60 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
39.0.07.00000       188,00 188,00 

Проведение районного соревнования 

среди работников животноводства 

(мастеров по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных) 

39.0.07.79501       14,00 14,00 

Проведение районного соревнования 

среди работников животноводства 

(мастеров по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79501 200 04 05 14,00 14,00 

Проведение районного соревнования 

среди работников растениеводства 

(среди мастеров по обработке почвы) 

39.0.07.79502       16,00 16,00 

Проведение районного соревнования 

среди работников растениеводства 

(среди мастеров по обработке почвы) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39.0.07.79502 200 04 05 16,00 16,00 



Проведение итогового районного 

соревнования среди работников 

сельского хозяйства 

39.0.07.79503       152,00 152,00 

Проведение итогового районного 

соревнования среди работников 

сельского хозяйства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79503 200 04 05 102,00 102,00 

Проведение итогового районного 

соревнования среди работников 

сельского хозяйства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79503 200 08 01 50,00 50,00 

Оказание консультационной помощи 

по вопросам сельскохозяйственного 

производства 

39.0.07.79504       5,00 5,00 

Оказание консультационной помощи 

по вопросам сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

39.0.07.79504 200 04 05 5,00 5,00 

Разработка и внедрение электронных 

карт местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

39.0.07.79505       1,00 1,00 

Разработка и внедрение электронных 

карт местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

39.0.07.79505 200 04 05 1,00 1,00 

Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 

кладбищ в Брединском 

муниципальном районе на 2017-2020 

годы" 

42.0.00.00000       1 100,00 1 100,00 

Иные расходы на реализацию 

отраслевых мероприятий 
42.0.07.00000       1 100,00 1 100,00 

Повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания кладбищ 
42.0.07.79504       600,00 600,00 

Повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания кладбищ 

(Межбюджетные трансферты) 

42.0.07.79504 500 05 03 600,00 600,00 

Проведение инвентаризации 

захоронений на кладбищах 

Брединского сельского поселения 

42.0.07.79505       500,00 500,00 



Проведение инвентаризации 

захоронений на кладбищах 

Брединского сельского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

42.0.07.79505 200 05 03 500,00 500,00 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Брединском муниципальном 

районе" на 2017-2019 годы 

43.0.00.00000       338,80 57,10 

Субсидии местным бюджетам для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

43.0.01.00000       281,70   

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью 
43.0.01.03300       281,70   

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

43.0.01.03300 200 07 07 281,70   

Иные мероприятия в области 

программы 
43.0.07.00000       44,70 44,70 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью 
43.0.07.S3300       44,70 44,70 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

43.0.07.S3300 200 07 07 44,70 44,70 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 
43.0.20.00000       12,40 12,40 

Мероприятия в области программы 43.0.20.79543       12,40 12,40 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

43.0.20.79543 600 07 07 12,40 12,40 

Муниципальная программа " 

Формирование современной 

городской среды на территории 

Брединского муниципального 

района на 2018-2022 годы" 

44.0.00.00000       1 218,90 300,10 

Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

44.0.01.00000       1 218,90 300,10 

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
44.0.01.L5550       1 218,90 300,10 



городской среды» 

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» (Межбюджетные 

трансферты) 

44.0.01.L5550 500 05 03 1 218,90 300,10 

Непрограммные направления 

деятельности 
99.0.00.00000       14 742,54 12 002,03 

Субвенции местным бюджетам для 

финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

99.0.02.00000       2 071,80 2 081,10 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

99.0.02.51180       2 069,40 2 078,60 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 

99.0.02.51180 500 02 03 2 069,40 2 078,60 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

99.0.02.51200       2,40 2,50 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99.0.02.51200 200 01 05 2,40 2,50 

Расходы общегосударственного 

характера 
99.0.04.00000       11 406,74 8 656,93 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
99.0.04.02002       362,34 362,34 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99.0.04.02002 800 01 07 362,34 362,34 

Резервные фонды местных 

администраций 
99.0.04.07005       5 114,90 2 365,09 

Резервные фонды местных 

администраций (Иные бюджетные 

ассигнования) 

99.0.04.07005 800 01 11 5 114,90 2 365,09 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
99.0.04.20401       1 635,00 1 635,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99.0.04.20401 100 01 03 1 187,10 1 187,10 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99.0.04.20401 200 01 03 446,90 446,90 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99.0.04.20401 800 01 03 1,00 1,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
99.0.04.20402       2 113,50 2 113,50 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99.0.04.20402 100 01 06 1 681,00 1 681,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99.0.04.20402 200 01 06 432,50 432,50 

Председатель представительного 

органа муниципального образования и 

его заместители 

99.0.04.21100       1 181,00 1 181,00 

Председатель представительного 

органа муниципального образования и 

его заместители (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99.0.04.21100 100 01 03 1 181,00 1 181,00 

Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 
99.0.04.22500       1 000,00 1 000,00 



Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99.0.04.22500 100 01 06 1 000,00 1 000,00 

Реализация иных государственных 

функций в области социальной 

политики 

99.0.06.00000       1 192,00 1 192,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Брединского 

муниципального района 

99.0.06.49101       1 192,00 1 192,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Брединского 

муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99.0.06.49101 300 10 03 1 192,00 1 192,00 

Выполнение публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме 

99.0.95.00000       72,00 72,00 

Ежемесячная материальная помощь 

Почётным гражданам Брединского 

муниципального района 

99.0.95.49122       72,00 72,00 

Ежемесячная материальная помощь 

Почётным гражданам Брединского 

муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

99.0.95.49122 300 10 03 72,00 72,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Ведомственная структура расходов бюджета Брединского муниципального района  

на 2019 год 

           (тыс. рублей) 
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Сумма 

Всего           887 665,90 

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

564         

54 072,54 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 564 01 00     
43 927,73 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

564 01 02     

1 658,80 

Глава муниципального образования 564 01 02 07.0.04.20300   1 658,80 

Глава муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 02 07.0.04.20300 100 

1 658,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

564 01 04     

36 104,29 

Организация работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
564 01 04 03.1.02.25800   

371,40 



Организация работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 03.1.02.25800 100 

371,40 

Комплектование, учет, использование и 

хранение архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области 

564 01 04 07.0.02.28600   

183,80 

Комплектование, учет, использование и 

хранение архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.02.28600 200 

183,80 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

564 01 04 07.0.02.29700   

104,40 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 07.0.02.29700 100 

100,60 

Создание административных комиссий и 

определение перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.02.29700 200 

3,80 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
564 01 04 07.0.04.20401   

34 486,89 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 07.0.04.20401 100 

29 383,33 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.04.20401 200 

5 063,56 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Иные бюджетные ассигнования) 

564 01 04 07.0.04.20401 800 

40,00 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
564 01 04 07.0.89.20401   

927,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 01 04 07.0.89.20401 800 

927,80 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) 

564 01 04 20.0.04.79520   

30,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 20.0.04.79520 200 

30,00 

Судебная система 564 01 05     2,30 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

564 01 05 99.0.02.51200   

2,30 



Осуществление полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 05 99.0.02.51200 200 

2,30 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
564 01 07     

362,34 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
564 01 07 99.0.04.02002   

362,34 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 01 07 99.0.04.02002 800 

362,34 

Другие общегосударственные вопросы 564 01 13     5 800,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брединском 

муниципальном районе 

564 01 13 11.0.10.79511   

5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Брединском 

муниципальном районе (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

564 01 13 11.0.10.79511 600 

5 500,00 

Субсидии местным бюджетам на 

проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон Челябинской области 

564 01 13 35.0.01.82700   

300,00 

Субсидии местным бюджетам на 

проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон Челябинской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 01 13 35.0.01.82700 200 

300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

564 03 00     

2 498,10 

Органы юстиции 564 03 04     2 338,10 



Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

564 03 04 07.0.02.59300   

2 338,10 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

564 03 04 07.0.02.59300 100 

1 805,38 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 03 04 07.0.02.59300 200 

532,72 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

564 03 09     

160,00 

Содержание оборудования КСЭОН 564 03 09 30.0.07.79501   140,00 

Содержание оборудования КСЭОН 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79501 200 

140,00 

Ремонт усилителя сигнала для модема 

КСЭОН 
564 03 09 30.0.07.79502   

8,00 



Ремонт усилителя сигнала для модема 

КСЭОН (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79502 200 

8,00 

Оплата услуг связи 564 03 09 30.0.07.79503   12,00 

Оплата услуг связи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79503 200 

12,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 564 04 00     3 795,30 

Общеэкономические вопросы 564 04 01     358,10 

Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда 
564 04 01 07.0.02.29900   

358,10 

Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 04 01 07.0.02.29900 100 

329,38 

Реализация переданных государственных 

полномочий в области охраны труда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 01 07.0.02.29900 200 

28,72 

Сельское хозяйство и рыболовство 564 04 05     1 011,00 

Оказание консультативной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства 

564 04 05 39.0.01.10130   

438,00 

Оказание консультативной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.01.10130 200 

438,00 

Субсидии местным бюджетам на 

разработку и внедрение цифровых 

технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

564 04 05 39.0.01.10180   

336,40 



Субсидии местным бюджетам на 

разработку и внедрение цифровых 

технологий, направленных на 

рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.01.10180 200 

336,40 

Организация проведения на территории 

Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

564 04 05 39.0.02.91000   

200,60 

Организация проведения на территории 

Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.02.91000 200 

200,60 

Проведение районного соревнования среди 

работников животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных) 

564 04 05 39.0.07.79501   

14,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79501 200 

14,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников растениеводства (среди 

мастеров по обработке почвы) 

564 04 05 39.0.07.79502   

16,00 

Проведение районного соревнования среди 

работников растениеводства (среди 

мастеров по обработке почвы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79502 200 

16,00 

Оказание консультационной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства 

564 04 05 39.0.07.79504   

5,00 



Оказание консультационной помощи по 

вопросам сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79504 200 

5,00 

Разработка и внедрение электронных карт 

местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

564 04 05 39.0.07.79505   

1,00 

Разработка и внедрение электронных карт 

местности с оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79505 200 

1,00 

Транспорт 564 04 08     1 573,50 

Осуществление пассажирских перевозок 

автотранспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам Брединского 

муниципального района 

564 04 08 12.0.07.79501   

1 573,50 

Осуществление пассажирских перевозок 

автотранспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам Брединского 

муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 08 12.0.07.79501 200 

1 573,50 

Дорожное хозяйство 564 04 09     6,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год 

564 04 09 32.0.07.79532   

6,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 09 32.0.07.79532 200 

6,00 

Связь и информатика 564 04 10     842,20 

Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

(СТЭК, Гарант и т.д.) 

564 04 10 11.0.04.79501   

230,00 



Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

(СТЭК, Гарант и т.д.) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79501 200 

230,00 

Формирование единого пространства 

доверия электронной подписи, в том числе 

внедрение электронной подписи в 

электронный документооборот 

564 04 10 11.0.04.79505   

50,00 

Формирование единого пространства 

доверия электронной подписи, в том числе 

внедрение электронной подписи в 

электронный документооборот (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79505 200 

50,00 

Обеспечение функционирования 

официального сайта Администрации 

Брединского муниципального района 

564 04 10 11.0.04.79506   

3,00 

Обеспечение функционирования 

официального сайта Администрации 

Брединского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79506 200 

3,00 

Обеспечение необходимой статистической 

и другой информацией учреждений и 

организаций муниципального управления, 

здравоохранения, образования, культуры, 

социальной защиты населения и других 

отраслей экономики 

564 04 10 11.0.04.79507   

59,20 

Обеспечение необходимой статистической 

и другой информацией учреждений и 

организаций муниципального управления, 

здравоохранения, образования, культуры, 

социальной защиты населения и других 

отраслей экономики (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79507 200 

59,20 

Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Брединского муниципального района 

564 04 10 11.0.04.79508   

500,00 



Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Брединского муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79508 200 

500,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
564 04 12     

4,50 

Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Российского предпринимательства, 

организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Брединского и муниципального района в 

областных мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства 

564 04 12 12.0.07.79502   

4,50 

Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Российского предпринимательства, 

организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Брединского и муниципального района в 

областных мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 04 12 12.0.07.79502 200 

4,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
564 05 00     

2 162,40 

Коммунальное хозяйство 564 05 02     1 600,00 

Промывка, опрессовка теплосетей 564 05 02 13.2.07.79501   900,00 

Промывка, опрессовка теплосетей (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 05 02 13.2.07.79501 200 

900,00 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям коммунального комплекса 
564 05 02 33.0.07.79502   

700,00 

Возмещение выпадающих доходов 

организациям коммунального комплекса 

(Иные бюджетные ассигнования) 

564 05 02 33.0.07.79502 800 

700,00 

Благоустройство 564 05 03     500,00 

Проведение инвентаризации захоронений 

на кладбищах Брединского сельского 

поселения 

564 05 03 42.0.07.79505   

500,00 



Проведение инвентаризации захоронений 

на кладбищах Брединского сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 05 03 42.0.07.79505 200 

500,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
564 05 05     

62,40 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по установлению 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

564 05 05 07.0.02.65200   

62,40 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по установлению 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

564 05 05 07.0.02.65200 100 

55,70 

Субвенции местным бюджетам на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по установлению 

необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 05 05 07.0.02.65200 200 

6,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 564 11 00     1 689,01 

Массовый спорт 564 11 02     1 689,01 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского муниципального 

района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(ГСМ) 

564 11 02 19.0.07.79501   

35,00 



Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского муниципального 

района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(ГСМ) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.07.79501 200 

35,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского муниципального 

района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(проживание и питание спортсменов) 

564 11 02 19.0.07.79502   

131,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных команд и 

спортсменов Брединского муниципального 

района на областные, российские и 

международные соревнования и турниры 

(проживание и питание спортсменов) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 11 02 19.0.07.79502 100 

131,00 

Обеспечение финансирования проведения 

районных спортивных мероприятий и 

соревнований на территории Брединского 

муниципального района (закупка 

наградной продукции) 

564 11 02 19.0.07.79504   

55,00 

Обеспечение финансирования проведения 

районных спортивных мероприятий и 

соревнований на территории Брединского 

муниципального района (закупка 

наградной продукции) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.07.79504 200 

55,00 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. Боровое 
564 11 02 19.0.99.48200   

1 468,01 



Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. Боровое 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

564 11 02 19.0.99.48200 100 

566,37 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. Боровое 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.99.48200 200 

901,64 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

565         

72 010,47 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 565 01 00     
17 455,90 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

565 01 06     

15 480,90 

Обеспечение повышения качества 

управления муниципальными финансами 
565 01 06 05.1.04.20401   

15 456,36 

Обеспечение повышения качества 

управления муниципальными финансами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

565 01 06 05.1.04.20401 100 

12 838,60 

Обеспечение повышения качества 

управления муниципальными финансами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

565 01 06 05.1.04.20401 200 

2 617,76 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
565 01 06 05.1.89.20401   

4,54 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

565 01 06 05.1.89.20401 800 

4,54 



Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) 

565 01 06 20.0.04.79520   

20,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

565 01 06 20.0.04.79520 200 

20,00 

Резервные фонды 565 01 11     1 975,00 

Резервные фонды местных администраций 565 01 11 99.0.04.07005   1 975,00 

Резервные фонды местных администраций 

(Иные бюджетные ассигнования) 
565 01 11 99.0.04.07005 800 

1 975,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 565 02 00     2 069,40 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
565 02 03     

2 069,40 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

565 02 03 99.0.02.51180   

2 069,40 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Межбюджетные 

трансферты) 

565 02 03 99.0.02.51180 500 

2 069,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

565 03 00     

702,00 

Обеспечение пожарной безопасности 565 03 10     702,00 

Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при осуществлении 

органами местного самоуправления 

полномочий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в части 

создания условий 

565 03 10 05.3.01.24600   

702,00 



Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при осуществлении 

органами местного самоуправления 

полномочий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в части 

создания условий (Межбюджетные 

трансферты) 

565 03 10 05.3.01.24600 500 

702,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 565 04 00     14 986,50 

Дорожное хозяйство 565 04 09     14 986,50 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения 
565 04 09 32.0.11.79532   

2 809,00 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения (Межбюджетные трансферты) 
565 04 09 32.0.11.79532 500 

2 809,00 

Ремонт улично-дорожной сети 565 04 09 34.0.11.79534   12 177,50 

Ремонт улично-дорожной сети 

(Межбюджетные трансферты) 
565 04 09 34.0.11.79534 500 

12 177,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
565 05 00     

9 277,90 

Коммунальное хозяйство 565 05 02     6 193,00 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая центральные 

тепловые пункты, в том числе проектно-

изыскательские работы 

565 05 02 13.2.01.00050   

1 500,00 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

котельных, систем водоснабжения, 

водоотведения, систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая центральные 

тепловые пункты, в том числе проектно-

изыскательские работы (Межбюджетные 

трансферты) 

565 05 02 13.2.01.00050 500 

1 500,00 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры 

565 05 02 13.2.07.79503   

4 244,00 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и строительство 

приоритетных объектов коммунальной 

инфраструктуры (Межбюджетные 

трансферты) 

565 05 02 13.2.07.79503 500 

4 244,00 



Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

565 05 02 31.0.07.79531   

228,00 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности (Межбюджетные 

трансферты) 

565 05 02 31.0.07.79531 500 

228,00 

Обеспечение государственной поддержки 

процессов модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и строительства 

систем водоснабжения 

565 05 02 33.0.07.79501   

221,00 

Обеспечение государственной поддержки 

процессов модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и строительства 

систем водоснабжения (Межбюджетные 

трансферты) 

565 05 02 33.0.07.79501 500 

221,00 

Благоустройство 565 05 03     3 084,90 

Мероприятия в области программы 565 05 03 37.0.07.79537   1 581,50 

Мероприятия в области программы 

(Межбюджетные трансферты) 
565 05 03 37.0.07.79537 500 

1 581,50 

Повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания кладбищ 
565 05 03 42.0.07.79504   

262,50 

Повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания кладбищ 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 03 42.0.07.79504 500 

262,50 

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

565 05 03 44.0.01.L5550   

1 240,90 

Реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» (Межбюджетные трансферты) 

565 05 03 44.0.01.L5550 500 

1 240,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего 

характера 

565 14 00     

27 518,77 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

565 14 01     

17 553,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
565 14 01 05.2.12.71100   

17 553,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 
565 14 01 05.2.12.71100 500 

17 553,00 

Иные дотации 565 14 02     3 665,77 



Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 
565 14 02 05.3.12.72210   

3 665,77 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов 

(Межбюджетные трансферты) 

565 14 02 05.3.12.72210 500 

3 665,77 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
565 14 03     

6 300,00 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями 

565 14 03 05.3.01.71680   

6 300,00 

Частичное финансирование расходов на 

выплату заработной платы работникам 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения, водоотведения, 

потребляемых муниципальными 

учреждениями (Межбюджетные 

трансферты) 

565 14 03 05.3.01.71680 500 

6 300,00 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

566         

2 816,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 566 01 00     
2 816,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

566 01 03     

2 816,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
566 01 03 99.0.04.20401   

1 635,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

566 01 03 99.0.04.20401 100 

1 187,10 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

566 01 03 99.0.04.20401 200 

446,90 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Иные бюджетные ассигнования) 

566 01 03 99.0.04.20401 800 

1,00 

Председатель представительного органа 

муниципального образования и его 

заместители 

566 01 03 99.0.04.21100   

1 181,00 

Председатель представительного органа 

муниципального образования и его 

заместители (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

566 01 03 99.0.04.21100 100 

1 181,00 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

567         

52 897,04 

ОБРАЗОВАНИЕ 567 07 00     16 616,11 

Дополнительное образование детей 567 07 03     16 616,11 

Налоги (земельный, налог на имущество) 567 07 03 21.1.89.42300   91,24 

Налоги (земельный, налог на имущество) 

(Иные бюджетные ассигнования) 
567 07 03 21.1.89.42300 800 

91,24 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 07 03 21.1.99.42301   

15 377,92 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 07 03 21.1.99.42301 100 

15 377,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
567 07 03 21.1.99.42302   

1 146,95 



Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 07 03 21.1.99.42302 200 

1 142,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 07 03 21.1.99.42302 800 

4,50 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

567 08 00     

36 280,93 

Культура 567 08 01     29 855,86 

Мероприятия в области социальной 

политики 
567 08 01 06.1.20.79528   

7,30 

Мероприятия в области социальной 

политики (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 06.1.20.79528 200 

7,30 

Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство 

567 08 01 12.0.07.79504   

3,00 

Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими 

личное подсобное хозяйство (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 01 12.0.07.79504 200 

3,00 

Мероприятия в области программы 567 08 01 14.0.20.79514   20,50 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 14.0.20.79514 200 

20,50 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры) 

567 08 01 21.2.01.9В521   

10,00 



Субсидия на поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.2.01.9В521 200 

10,00 

Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений 

культуры 

567 08 01 21.2.01.L519Г   

4,00 

Государственная поддержка лучших 

работников сельских учреждений 

культуры (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

567 08 01 21.2.01.L519Г 300 

4,00 

Налоги (налог на имущество) 567 08 01 21.2.89.44200   0,17 

Налоги (налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 
567 08 01 21.2.89.44200 800 

0,17 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.2.99.44201   

12 282,55 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 08 01 21.2.99.44201 100 

12 282,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
567 08 01 21.2.99.44202   

2 055,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.2.99.44202 200 

2 055,40 

Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом 

567 08 01 21.3.01.73100   

3 004,60 

Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.3.01.73100 200 

3 004,60 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
567 08 01 21.3.89.44000   

162,81 



Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 08 01 21.3.89.44000 800 

162,81 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.3.99.44001   

6 291,13 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 08 01 21.3.99.44001 100 

6 291,13 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
567 08 01 21.3.99.44002   

2 583,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.3.99.44002 200 

2 582,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 08 01 21.3.99.44002 800 

0,80 

Налоги (земельный, налог на имущество) 567 08 01 21.4.89.44100   31,20 

Налоги (земельный, налог на имущество) 

(Иные бюджетные ассигнования) 
567 08 01 21.4.89.44100 800 

31,20 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.4.99.44101   

2 415,50 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 08 01 21.4.99.44101 100 

2 415,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
567 08 01 21.4.99.44102   

724,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.4.99.44102 200 

724,88 

Мероприятия в рамках программы 567 08 01 22.0.07.79522   138,00 



Мероприятия в рамках программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 22.0.07.79522 200 

138,00 

Мероприятия в рамках программы 567 08 01 25.0.07.79525   20,00 

Мероприятия в рамках программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 25.0.07.79525 200 

20,00 

Проведение итогового районного 

соревнования среди работников сельского 

хозяйства 

567 08 01 39.0.07.79503   

50,00 

Проведение итогового районного 

соревнования среди работников сельского 

хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 39.0.07.79503 200 

50,00 

Мероприятия в области программы 567 08 01 43.0.07.79543   51,25 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 43.0.07.79543 200 

51,25 

Другие  вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

567 08 04     

6 425,07 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат административно-

управленческому персоналу и уплата 

налоговых платежей 

567 08 04 21.5.04.20401   

703,83 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат административно-

управленческому персоналу и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 08 04 21.5.04.20401 100 

703,83 

Налоги (налог на имущество) 567 08 04 21.5.89.45200   5,20 

Налоги (налог на имущество) (Иные 

бюджетные ассигнования) 
567 08 04 21.5.89.45200 800 

5,20 

Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 04 21.5.99.45201   

5 332,36 



Своевременная выплата заработной платы, 

прочих выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

567 08 04 21.5.99.45201 100 

5 332,36 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
567 08 04 21.5.99.45202   

383,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

567 08 04 21.5.99.45202 200 

383,68 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

568         

464 399,69 

ОБРАЗОВАНИЕ 568 07 00     458 247,10 

Дошкольное образование 568 07 01     136 662,53 

Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми- 

инвалидами качественного образования 

568 07 01 03.1.01.R0275   

525,10 



Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми- 

инвалидами качественного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.1.01.R0275 200 

525,10 

Мероприятия в области программы 568 07 01 03.2.07.72604   8,20 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.2.07.72604 200 

8,20 

Мероприятия по противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

568 07 01 03.5.07.72601   

1 211,60 

Мероприятия по противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.5.07.72601 200 

1 211,60 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

568 07 01 03.5.07.72602   

430,93 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.5.07.72602 200 

430,93 

Охрана труда и профилактика травматизма 568 07 01 03.5.07.72603   1 638,89 

Охрана труда и профилактика травматизма 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.5.07.72603 200 

1 638,89 



Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, условий для 

получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития 

568 07 01 04.0.01.02220   

429,30 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, условий для 

получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.01.02220 200 

429,30 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

568 07 01 04.0.02.01900   

63 248,00 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 01 04.0.02.01900 100 

61 666,50 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.02.01900 200 

1 581,50 

Повышение качества дошкольного 

образования 
568 07 01 04.0.07.79525   

2 060,47 

Повышение качества дошкольного 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.07.79525 200 

2 030,47 

Повышение качества дошкольного 

образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 01 04.0.07.79525 800 

30,00 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 
568 07 01 04.0.07.79526   

17 516,25 

Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.07.79526 200 

17 516,25 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, условий для 

получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития 

568 07 01 04.0.07.S2220   

50,00 

Создание в расположенных на территории 

Челябинской области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, условий для 

получения детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции 

развития (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.07.S2220 200 

50,00 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
568 07 01 04.0.89.42000   

1 670,28 



Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 01 04.0.89.42000 800 

1 670,28 

Детские дошкольные учреждения 568 07 01 04.0.99.42000   47 873,51 

Детские дошкольные учреждения 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 01 04.0.99.42000 100 

30 448,97 

Детские дошкольные учреждения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.99.42000 200 

17 424,54 

Общее образование 568 07 02     281 212,90 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

568 07 02 03.1.01.05500   

1 982,60 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.01.05500 200 

1 982,60 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 

568 07 02 03.1.01.08800   

5 340,00 

Субсидии местным бюджетам на 

приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.01.08800 200 

5 340,00 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

568 07 02 03.1.02.88900   

164 282,20 



Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 02 03.1.02.88900 100 

161 605,02 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.02.88900 200 

2 677,18 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 
568 07 02 03.1.07.72602   

11 660,12 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.07.72602 200 

11 660,12 

Развитие системы оценки качества 

образования 
568 07 02 03.1.07.72604   

104,19 

Развитие системы оценки качества 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.07.72604 200 

104,19 

Приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 
568 07 02 03.1.07.S8800   

660,00 

Приобретение транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.07.S8800 200 

660,00 



Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
568 07 02 03.1.89.42100   

5 335,69 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 02 03.1.89.42100 800 

5 335,69 

Школы, обеспечение деятельности 568 07 02 03.1.99.42100   77 225,06 

Школы, обеспечение деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 02 03.1.99.42100 100 

51 136,19 

Школы, обеспечение деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.99.42100 200 

26 088,87 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

568 07 02 03.1.99.S5500   

8 765,68 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.99.S5500 200 

8 765,68 

Мероприятия в области программы 568 07 02 03.2.07.72604   47,80 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.2.07.72604 200 

47,80 

Мероприятия по противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений 

568 07 02 03.5.07.72601   

1 418,40 

Мероприятия по противопожарной 

безопасности образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.5.07.72601 200 

1 418,40 

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

568 07 02 03.5.07.72602   

252,00 



Мероприятия по антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.5.07.72602 200 

252,00 

Охрана труда и профилактика травматизма 568 07 02 03.5.07.72603   3 552,52 

Охрана труда и профилактика травматизма 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.5.07.72603 200 

3 552,52 

Подключение к сети Интернет рабочих 

мест для детей инвалидов и 

педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов, и оплата услуг по 

передаче данных и предоставлению 

доступа к сети 

568 07 02 11.0.04.79509   

58,44 

Подключение к сети Интернет рабочих 

мест для детей инвалидов и 

педагогических работников, 

осуществляющих дистанционное обучение 

детей-инвалидов, и оплата услуг по 

передаче данных и предоставлению 

доступа к сети (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 11.0.04.79509 200 

58,44 

Мероприятия в области программы 568 07 02 14.0.07.79514   390,00 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 14.0.07.79514 200 

390,00 

Организация профилактического 

трудового отряда "Крепкий орешек" 
568 07 02 15.0.07.79525   

100,00 

Организация профилактического 

трудового отряда "Крепкий орешек" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 15.0.07.79525 200 

100,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год 

568 07 02 32.0.07.79532   

38,20 



Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 32.0.07.79532 200 

38,20 

Дополнительное образование детей 568 07 03     6 563,27 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 
568 07 03 03.1.07.72602   

54,00 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 03.1.07.72602 200 

54,00 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
568 07 03 03.1.89.42300   

8,67 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 03 03.1.89.42300 800 

8,67 

Школы, обеспечение деятельности 568 07 03 03.1.99.42100   4 370,96 

Школы, обеспечение деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 03 03.1.99.42100 100 

4 370,96 

Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) 
568 07 03 03.1.99.42300   

520,97 

Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 03 03.1.99.42300 100 

5,00 

Совершенствование системы оплаты труда 

(ДЮСШ) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 03.1.99.42300 200 

515,97 

Охрана труда и профилактика травматизма 568 07 03 03.5.07.72603   135,27 



Охрана труда и профилактика травматизма 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 03.5.07.72603 200 

135,27 

Оплата труда руководителей спортивных 

секций в физкультурно-спортивных 

организациях, детских спортивных клубах, 

спортивных школах и образовательных 

организациях 

568 07 03 19.0.01.71001   

880,60 

Оплата труда руководителей спортивных 

секций в физкультурно-спортивных 

организациях, детских спортивных клубах, 

спортивных школах и образовательных 

организациях (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 03 19.0.01.71001 100 

880,60 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

568 07 03 19.0.07.79519   

592,80 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 03 19.0.07.79519 100 

442,80 

Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 19.0.07.79519 200 

150,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
568 07 07     

10 792,46 

Субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время 

568 07 07 03.4.01.04400   

4 088,50 



Субсидии местным бюджетам на 

организацию отдыха детей в каникулярное 

время (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.01.04400 200 

4 088,50 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей 
568 07 07 03.4.07.72605   

4 834,68 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 07 03.4.07.72605 100 

2 588,40 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.07.72605 200 

2 246,28 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время 
568 07 07 03.4.07.S4400   

1 400,94 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.07.S4400 200 

1 400,94 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
568 07 07 03.4.89.42100   

75,02 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 07 03.4.89.42100 800 

75,02 

Охрана труда и профилактика травматизма 568 07 07 03.5.07.72603   66,92 

Охрана труда и профилактика травматизма 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.5.07.72603 200 

66,92 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью 
568 07 07 43.0.01.03300   

281,70 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 07 43.0.01.03300 200 

281,70 

Организация и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью 
568 07 07 43.0.07.S3300   

44,70 



Организация и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 07 43.0.07.S3300 200 

44,70 

Другие вопросы в области образования 568 07 09     23 015,94 

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации 

568 07 09 03.1.02.48900   

2 143,30 

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

568 07 09 03.1.02.48900 600 

2 143,30 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 
568 07 09 03.1.07.72602   

435,10 

Обеспечение доступного качественного 

общего и дополнительного образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

568 07 09 03.1.07.72602 600 

435,10 

Мероприятия в области программы 568 07 09 03.2.07.72604   84,70 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 03.2.07.72604 200 

84,70 

Организация полевых сборов 568 07 09 03.3.07.72603   199,30 

Организация полевых сборов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 09 03.3.07.72603 200 

199,30 

Организация районных конкурсов 568 07 09 03.3.07.72604   3,85 

Организация районных конкурсов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

568 07 09 03.3.07.72604 200 

3,85 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
568 07 09 03.7.04.20401   

1 313,65 



Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 09 03.7.04.20401 100 

1 313,65 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
568 07 09 03.7.89.45200   

61,80 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 09 03.7.89.45200 800 

61,80 

Обеспечение деятельности управления 

образования 
568 07 09 03.7.99.45200   

18 430,44 

Обеспечение деятельности управления 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

568 07 09 03.7.99.45200 100 

15 105,64 

Обеспечение деятельности управления 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 03.7.99.45200 200 

3 324,80 

Мероприятия в области программы 568 07 09 14.0.07.79514   150,00 

Мероприятия в области программы 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 14.0.07.79514 200 

150,00 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год 

568 07 09 32.0.07.79532   

193,80 

Проведение конкурса "Лучший народный 

дружинник по повышению безопасности 

дорожного движения", поощрение лучших 

сотрудников Добровольной народной 

дружины "Барс" по итогам деятельности за 

2019 год (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 32.0.07.79532 200 

193,80 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 568 10 00     6 152,60 

Охрана семьи и детства 568 10 04     6 152,60 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому 

568 10 04 03.1.02.03900   

2 822,10 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

568 10 04 03.1.02.03900 300 

2 822,10 

Субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

через предоставление компенсации части 

родительской платы 

568 10 04 04.0.01.09900   

515,80 

Субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 

дошкольные образовательные организации 

через предоставление компенсации части 

родительской платы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

568 10 04 04.0.01.09900 300 

515,80 

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 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

568 10 04 04.0.02.04900   

2 714,70 



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 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

568 10 04 04.0.02.04900 300 

2 714,70 

Компенсация части родительской платы на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей 

оказавших в трудной жизненной ситуации 

в дошкольные образовательные 

организации 

568 10 04 04.0.07.S9900   

100,00 

Компенсация части родительской платы на 

привлечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей 

оказавших в трудной жизненной ситуации 

в дошкольные образовательные 

организации (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

568 10 04 04.0.07.S9900 300 

100,00 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

570         

220 500,65 

ОБРАЗОВАНИЕ 570 07 00     12,40 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
570 07 07     

12,40 

Мероприятия в области программы 570 07 07 43.0.20.79543   12,40 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 07 07 43.0.20.79543 600 

12,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 570 10 00     220 488,25 

Социальное обслуживание населения 570 10 02     32 196,25 

Мероприятия в области социальной 

политики 
570 10 02 06.1.20.79528   

383,15 

Мероприятия в области социальной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.1.20.79528 600 

383,15 



Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 
570 10 02 06.2.10.40100   

10 717,00 

Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.2.10.40100 600 

10 717,00 

Учреждения социального обслуживания 

населения 
570 10 02 06.2.10.40800   

20 559,80 

Учреждения социального обслуживания 

населения (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.2.10.40800 600 

20 559,80 

Мероприятия в области программы 570 10 02 14.0.20.79514   150,00 

Мероприятия в области программы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 14.0.20.79514 600 

150,00 

Организация мероприятий 570 10 02 17.0.20.79517   386,30 

Организация мероприятий 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 17.0.20.79517 600 

386,30 

Социальное обеспечение населения 570 10 03     110 348,20 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21100   

13 138,30 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской области" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21100 200 

230,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.21100 300 

12 908,30 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий в 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21200   

1 609,60 



Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий в 

Челябинской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21200 200 

27,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области» О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий в 

Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21200 300 

1 582,60 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21300   

10 079,20 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21300 200 

173,00 

Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О звании "Ветеран труда 

Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21300 300 

9 906,20 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21400   

20,50 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21400 200 

0,20 



Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21400 300 

20,30 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с 

Законом Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21900   

368,90 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с 

Законом Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21900 200 

5,90 

Субвенции местным бюджетам на 

компенсацию расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с 

Законом Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.21900 300 

363,00 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

570 10 03 06.2.02.49000   

22 132,90 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.49000 200 

360,00 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.49000 300 

21 772,90 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

570 10 03 06.2.02.51370   

270,60 



Реализация полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.51370 300 

270,60 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 

570 10 03 06.2.02.52200   

1 555,60 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.52200 200 

24,00 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.52200 300 

1 531,60 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

570 10 03 06.2.02.52500   

10 430,20 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.52500 200 

100,00 

Реализация полномочий Российской 

Федерации на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.52500 300 

10 330,20 



Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

570 10 03 06.2.02.52800   

2,90 

Реализация полномочий Российской 

Федерации по выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.52800 300 

2,90 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской 

области 

570 10 03 06.2.02.75600   

25 557,10 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской 

области (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.75600 200 

160,00 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках Челябинской 

области (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.75600 300 

25 397,10 



Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" 

570 10 03 06.2.02.75800   

417,60 

Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.75800 200 

10,00 

Возмещение стоимости услуг по 

погребению и выплата социального 

пособия на погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области "О 

возмещении стоимости услуг по 

погребению и выплате социального 

пособия на погребение" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.75800 300 

407,60 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним лиц" 

570 10 03 06.2.02.76000   

273,50 

Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним лиц" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.76000 200 

5,12 



Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячную денежную выплату в 

соответствии с Законом Челябинской 

области " О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним лиц" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.76000 300 

268,38 

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" 

570 10 03 06.3.02.53800   

23 227,30 

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" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.3.02.53800 200 

140,00 



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" (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.3.02.53800 300 

23 087,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Брединского муниципального 

района 

570 10 03 99.0.06.49101   

1 192,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Брединского муниципального 

района (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

570 10 03 99.0.06.49101 300 

1 192,00 

Ежемесячная материальная помощь 

Почётным гражданам Брединского 

муниципального района 

570 10 03 99.0.95.49122   

72,00 

Ежемесячная материальная помощь 

Почётным гражданам Брединского 

муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 03 99.0.95.49122 300 

72,00 

Охрана семьи и детства 570 10 04     61 581,30 

Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

570 10 04 06.3.02.22100   

20 740,10 

Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 04 06.3.02.22100 600 

20 740,10 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" 

570 10 04 06.3.02.22400   

16 175,00 



Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22400 200 

242,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

570 10 04 06.3.02.22400 300 

15 933,00 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" 

570 10 04 06.3.02.22500   

982,10 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22500 200 

13,00 

Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "Об областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 04 06.3.02.22500 300 

969,10 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

570 10 04 06.3.02.22600   

17 132,00 



Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22600 200 

265,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, в 

соответствии с Законом Челябинской 

области "О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и 

социальных гарантиях приемной семье" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 04 06.3.02.22600 300 

16 867,00 

Ежемесячная денежная выплата на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье в соответствии с Законом 

Челябинской области "О статусе и 

дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области" 

570 10 04 06.3.02.22700   

4 445,50 

Ежемесячная денежная выплата на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье в соответствии с Законом 

Челябинской области "О статусе и 

дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22700 200 

73,00 



Ежемесячная денежная выплата на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье в соответствии с Законом 

Челябинской области "О статусе и 

дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

570 10 04 06.3.02.22700 300 

4 372,50 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка и (или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

570 10 04 06.3.02.R0840   

2 106,60 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка и (или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 04 06.3.02.R0840 300 

2 106,60 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
570 10 06     

16 362,50 

Мероприятия в области социальной 

политики 
570 10 06 06.2.07.79528   

459,00 

Мероприятия в области социальной 

политики (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

570 10 06 06.2.07.79528 600 

459,00 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения 

муниципальных образований 

570 10 06 06.4.01.14600   

6 521,90 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения 

муниципальных образований (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

570 10 06 06.4.01.14600 100 

5 517,80 

Организация работы органов управления 

социальной защиты населения 

муниципальных образований (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.01.14600 200 

1 004,10 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 
570 10 06 06.4.02.22900   

1 573,40 



Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.02.22900 100 

1 418,40 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.02.22900 200 

155,00 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий 
570 10 06 06.4.02.49000   

2 753,20 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.02.49000 100 

2 324,20 

Расходы на обеспечение деятельности по 

предоставлению гражданам субсидий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.02.49000 200 

429,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
570 10 06 06.4.04.20401   

5 015,10 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.04.20401 100 

5 015,10 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) 
570 10 06 06.4.89.20401   

19,90 

Налоги (транспортный, земельный, налог 

на имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

570 10 06 06.4.89.20401 800 

19,90 



Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) 

570 10 06 20.0.04.79520   

20,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 20.0.04.79520 200 

20,00 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

572         

3 113,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 572 01 00     
3 113,50 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

572 01 06     

3 113,50 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
572 01 06 99.0.04.20402   

2 113,50 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

572 01 06 99.0.04.20402 100 

1 681,00 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

572 01 06 99.0.04.20402 200 

432,50 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
572 01 06 99.0.04.22500   

1 000,00 



Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

572 01 06 99.0.04.22500 100 

1 000,00 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

573         

17 856,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 573 01 00     
8 819,50 

Другие общегосударственные вопросы 573 01 13     8 819,50 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 
573 01 13 10.0.04.20401   

4 858,50 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

573 01 13 10.0.04.20401 100 

4 402,60 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.04.20401 200 

455,90 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального имущества 
573 01 13 10.0.07.79510   

400,00 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79510 200 

400,00 

Рыночная оценка имущества 573 01 13 10.0.07.79511   300,00 

Рыночная оценка имущества (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79511 200 

300,00 



Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков под 

объектами недвижимого имущества, 

находящимися в муниципальной 

573 01 13 10.0.07.79512   

1 156,00 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков под 

объектами недвижимого имущества, 

находящимися в муниципальной (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79512 200 

1 156,00 

Ремонт муниципального имущества, 

отопление (жилых и нежилых помещений, 

автотранспорта, зданий и других основных 

средств) 

573 01 13 10.0.07.79514   

900,00 

Ремонт муниципального имущества, 

отопление (жилых и нежилых помещений, 

автотранспорта, зданий и других основных 

средств) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79514 200 

900,00 

Обязательные ежемесячные платежи 

(взносы) на капитальный ремонт общего 

имущества в мн. домах 

573 01 13 10.0.07.79515   

400,00 

Обязательные ежемесячные платежи 

(взносы) на капитальный ремонт общего 

имущества в мн. домах (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79515 200 

400,00 

Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

573 01 13 13.1.15.79513   

800,00 

Поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

573 01 13 13.1.15.79513 300 

800,00 

Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) 

573 01 13 20.0.04.79520   

5,00 



Обучение муниципальных служащих 

(повышение квалификации 

муниципальных служащих по 16-и, 18-и, 

36-и, 40-а, 72-часовой программ, обучение 

по платным семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 20.0.04.79520 200 

5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

573 03 00     

415,00 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

573 03 09     

415,00 

Страхование ГТС, декларация 

безопасности 
573 03 09 30.0.07.79504   

415,00 

Страхование ГТС, декларация 

безопасности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 03 09 30.0.07.79504 200 

415,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 573 04 00     3 011,50 

Водные ресурсы 573 04 06     3 011,50 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

573 04 06 13.2.01.L0160   

3 011,50 

Реконструкция и капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

573 04 06 13.2.01.L0160 200 

3 011,50 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 10 00     5 610,00 

Охрана семьи и детства 573 10 04     5 610,00 

Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета 

573 10 04 06.3.02.22200   

5 610,00 



Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

573 10 04 06.3.02.22200 200 

5 610,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Ведомственная структура расходов бюджета Брединского муниципального района на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

Всего           783 468,90 817 719,39 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

564         48 643,11 47 701,51 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
564 01 00     36 540,20 36 190,30 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

564 01 02     1 658,80 1 658,80 

Глава муниципального 

образования 
564 01 02 07.0.04.20300   1 658,80 1 658,80 

Глава муниципального 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 02 07.0.04.20300 100 1 658,80 1 658,80 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

564 01 04     28 666,66 28 666,66 

Организация работы комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

564 01 04 03.1.02.25800   371,40 371,40 



Организация работы комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 03.1.02.25800 100 371,40 371,40 

Комплектование, учет, 

использование и хранение 

архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской 

области 

564 01 04 07.0.02.28600   240,10 240,10 

Комплектование, учет, 

использование и хранение 

архивных документов, 

отнесенных к государственной 

собственности Челябинской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.02.28600 200 240,10 240,10 

Создание административных 

комиссий и определение 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях 

564 01 04 07.0.02.29700   104,40 104,40 

Создание административных 

комиссий и определение 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 07.0.02.29700 100 100,60 100,60 



Создание административных 

комиссий и определение 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.02.29700 200 3,80 3,80 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

564 01 04 07.0.04.20401   26 817,96 26 817,96 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 01 04 07.0.04.20401 100 23 309,40 23 309,40 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 07.0.04.20401 200 3 468,56 3 468,56 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 01 04 07.0.04.20401 800 40,00 40,00 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

564 01 04 07.0.89.20401   927,80 927,80 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 01 04 07.0.89.20401 800 927,80 927,80 

Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) 

564 01 04 20.0.04.79520   55,00 55,00 



Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 04 20.0.04.79520 200 55,00 55,00 

Целевая подготовка студентов в 

системе высшего 

профессионального 

образования выплатой 

стипендии 

564 01 04 23.0.07.79501   100,00 100,00 

Целевая подготовка студентов в 

системе высшего 

профессионального 

образования выплатой 

стипендии (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

564 01 04 23.0.07.79501 300 100,00 100,00 

Единовременные выплаты 

подъемных специалистам с 

высшим профессиональным 

образованием, в возрасте до 35 

лет, впервые принятым на 

работу в муниципальные 

бюджетные учреждения 

Брединского муниципального 

района 

564 01 04 23.0.07.79502   50,00 50,00 

Единовременные выплаты 

подъемных специалистам с 

высшим профессиональным 

образованием, в возрасте до 35 

лет, впервые принятым на 

работу в муниципальные 

бюджетные учреждения 

Брединского муниципального 

района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

564 01 04 23.0.07.79502 300 50,00 50,00 

Судебная система 564 01 05     2,40 2,50 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

564 01 05 99.0.02.51200   2,40 2,50 



Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 05 99.0.02.51200 200 2,40 2,50 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
564 01 07     362,34 362,34 

Обеспечение проведение 

выборов и референдумов 
564 01 07 99.0.04.02002   362,34 362,34 

Обеспечение проведение 

выборов и референдумов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

564 01 07 99.0.04.02002 800 362,34 362,34 

Другие общегосударственные 

вопросы 
564 01 13     5 850,00 5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Брединском муниципальном 

районе 

564 01 13 11.0.10.79511   5 500,00 5 500,00 

Осуществление деятельности 

многофункционального центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Брединском муниципальном 

районе (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

564 01 13 11.0.10.79511 600 5 500,00 5 500,00 

Субсидии местным бюджетам 

на проведение работ по 

описанию местоположения 

границ территориальных зон 

Челябинской области 

564 01 13 35.0.01.82700   350,00   

Субсидии местным бюджетам 

на проведение работ по 

описанию местоположения 

границ территориальных зон 

Челябинской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 01 13 35.0.01.82700 200 350,00   



НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

564 03 00     1 899,50 1 860,80 

Органы юстиции 564 03 04     1 739,50 1 700,80 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

564 03 04 07.0.02.59300   1 739,50 1 700,80 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 03 04 07.0.02.59300 100 1 675,38 1 675,38 

Осуществление переданных 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" 

полномочий Российской 

Федерации на государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 04 07.0.02.59300 200 64,12 25,42 



Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

564 03 09     160,00 160,00 

Содержание оборудования 

КСЭОН 
564 03 09 30.0.07.79501   140,00 140,00 

Содержание оборудования 

КСЭОН (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79501 200 140,00 140,00 

Ремонт усилителя сигнала для 

модема КСЭОН 
564 03 09 30.0.07.79502   8,00 8,00 

Ремонт усилителя сигнала для 

модема КСЭОН (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79502 200 8,00 8,00 

Оплата услуг связи 564 03 09 30.0.07.79503   12,00 12,00 

Оплата услуг связи (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 03 09 30.0.07.79503 200 12,00 12,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
564 04 00     5 502,40 4 949,40 

Общеэкономические вопросы 564 04 01     358,10 358,10 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда 

564 04 01 07.0.02.29900   358,10 358,10 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 04 01 07.0.02.29900 100 329,38 329,38 

Реализация переданных 

государственных полномочий в 

области охраны труда (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 01 07.0.02.29900 200 28,72 28,72 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
564 04 05     1 228,00 675,00 

Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства 

564 04 05 39.0.01.10130   553,00   



Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.01.10130 200 553,00   

Субсидии местным бюджетам 

на разработку и внедрение 

цифровых технологий, 

направленных на рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

564 04 05 39.0.01.10180   336,40 336,40 

Субсидии местным бюджетам 

на разработку и внедрение 

цифровых технологий, 

направленных на рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственного 

назначения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.01.10180 200 336,40 336,40 

Организация проведения на 

территории Челябинской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, 

общих для человека и 

животных 

564 04 05 39.0.02.91000   200,60 200,60 

Организация проведения на 

территории Челябинской 

области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, 

общих для человека и 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.02.91000 200 200,60 200,60 

Проведение районного 

соревнования среди работников 

животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных 

животных) 

564 04 05 39.0.07.79501   14,00 14,00 



Проведение районного 

соревнования среди работников 

животноводства (мастеров по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных 

животных) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79501 200 14,00 14,00 

Проведение районного 

соревнования среди работников 

растениеводства (среди 

мастеров по обработке почвы) 

564 04 05 39.0.07.79502   16,00 16,00 

Проведение районного 

соревнования среди работников 

растениеводства (среди 

мастеров по обработке почвы) 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79502 200 16,00 16,00 

Проведение итогового 

районного соревнования среди 

работников сельского хозяйства 

564 04 05 39.0.07.79503   102,00 102,00 

Проведение итогового 

районного соревнования среди 

работников сельского хозяйства 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79503 200 102,00 102,00 

Оказание консультационной 

помощи по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства 

564 04 05 39.0.07.79504   5,00 5,00 

Оказание консультационной 

помощи по вопросам 

сельскохозяйственного 

производства (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 05 39.0.07.79504 200 5,00 5,00 

Разработка и внедрение 

электронных карт местности с 

оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

564 04 05 39.0.07.79505   1,00 1,00 

Разработка и внедрение 

электронных карт местности с 

оцифровкой угодий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

564 04 05 39.0.07.79505 200 1,00 1,00 



(муниципальных) нужд) 

Транспорт 564 04 08     1 573,50 1 573,50 

Осуществление пассажирских 

перевозок автотранспортом 

общего пользования по 

муниципальным маршрутам 

Брединского муниципального 

района 

564 04 08 12.0.07.79501   1 573,50 1 573,50 

Осуществление пассажирских 

перевозок автотранспортом 

общего пользования по 

муниципальным маршрутам 

Брединского муниципального 

района (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 08 12.0.07.79501 200 1 573,50 1 573,50 

Дорожное хозяйство 564 04 09     6,00 6,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

564 04 09 32.0.07.79532   6,00 6,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 09 32.0.07.79532 200 6,00 6,00 

Связь и информатика 564 04 10     1 532,30 1 532,30 

Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий (СТЭК, Гарант и 

тд.) 

564 04 10 11.0.04.79501   230,00 230,00 



Развитие программной части 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий (СТЭК, Гарант и 

тд.) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79501 200 230,00 230,00 

Лицензирование компьютерной 

техники в органах местного 

самоуправления БМР 

564 04 10 11.0.04.79502   55,00 55,00 

Лицензирование компьютерной 

техники в органах местного 

самоуправления БМР (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79502 200 55,00 55,00 

Установка антивирусного 

программного обеспечения в 

органах местного 

самоуправления Брединского 

муниципального района 

564 04 10 11.0.04.79503   45,00 45,00 

Установка антивирусного 

программного обеспечения в 

органах местного 

самоуправления Брединского 

муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79503 200 45,00 45,00 

Создание систем защиты, 

аттестация и лицензирование 

информационных систем 

564 04 10 11.0.04.79504   90,10 90,10 

Создание систем защиты, 

аттестация и лицензирование 

информационных систем 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79504 200 90,10 90,10 

Формирование единого 

пространства доверия 

электронной подписи, в том 

числе внедрение электронной 

подписи в электронный 

документооборот 

564 04 10 11.0.04.79505   50,00 50,00 

Формирование единого 

пространства доверия 

электронной подписи, в том 

числе внедрение электронной 

подписи в электронный 

документооборот (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

564 04 10 11.0.04.79505 200 50,00 50,00 



(муниципальных) нужд) 

Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

Администрации Брединского 

муниципального района 

564 04 10 11.0.04.79506   3,00 3,00 

Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

Администрации Брединского 

муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79506 200 3,00 3,00 

Обеспечение необходимой 

статистической и другой 

информацией учреждений и 

организаций муниципального 

управления, здравоохранения, 

образования, культуры, 

социальной защиты населения и 

других отраслей экономики 

564 04 10 11.0.04.79507   59,20 59,20 

Обеспечение необходимой 

статистической и другой 

информацией учреждений и 

организаций муниципального 

управления, здравоохранения, 

образования, культуры, 

социальной защиты населения и 

других отраслей экономики 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79507 200 59,20 59,20 

Осуществление взаимодействия 

со средствами массовой 

информации Брединского 

муниципального района 

564 04 10 11.0.04.79508   1 000,00 1 000,00 

Осуществление взаимодействия 

со средствами массовой 

информации Брединского 

муниципального района 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 10 11.0.04.79508 200 1 000,00 1 000,00 



Другие вопросы в области 

национальной экономики 
564 04 12     804,50 804,50 

Организация и проведение 

районных мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Российского 

предпринимательства, 

организация участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Брединского и муниципального 

района в областных 

мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства 

564 04 12 12.0.07.79502   4,50 4,50 

Организация и проведение 

районных мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Российского 

предпринимательства, 

организация участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Брединского и муниципального 

района в областных 

мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня Российского 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 04 12 12.0.07.79502 200 4,50 4,50 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

564 04 12 12.0.55.79512   800,00 800,00 

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 04 12 12.0.55.79512 800 800,00 800,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

564 05 00     2 882,00 2 882,00 

Коммунальное хозяйство 564 05 02     2 320,00 2 320,00 



Промывка, опрессовка 

теплосетей 
564 05 02 13.2.07.79501   900,00 900,00 

Промывка, опрессовка 

теплосетей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 05 02 13.2.07.79501 200 900,00 900,00 

Установка приборов учета 

тепловой энергии в котельной 

Администрации БМР 

564 05 02 13.2.07.79502   220,00 220,00 

Установка приборов учета 

тепловой энергии в котельной 

Администрации БМР (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 05 02 13.2.07.79502 200 220,00 220,00 

Возмещение выпадающих 

доходов организациям 

коммунального комплекса 

564 05 02 33.0.07.79502   1 200,00 1 200,00 

Возмещение выпадающих 

доходов организациям 

коммунального комплекса 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

564 05 02 33.0.07.79502 800 1 200,00 1 200,00 

Благоустройство 564 05 03     500,00 500,00 

Проведение инвентаризации 

захоронений на кладбищах 

Брединского сельского 

поселения 

564 05 03 42.0.07.79505   500,00 500,00 

Проведение инвентаризации 

захоронений на кладбищах 

Брединского сельского 

поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 05 03 42.0.07.79505 200 500,00 500,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

564 05 05     62,00 62,00 

Субвенции местным бюджетам 

на реализацию переданных 

государственных полномочий 

по установлению 

необходимости проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

564 05 05 07.0.02.65200   62,00 62,00 



Субвенции местным бюджетам 

на реализацию переданных 

государственных полномочий 

по установлению 

необходимости проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном 

доме (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 05 05 07.0.02.65200 100 55,30 55,30 

Субвенции местным бюджетам 

на реализацию переданных 

государственных полномочий 

по установлению 

необходимости проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном 

доме (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 05 05 07.0.02.65200 200 6,70 6,70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
564 11 00     1 819,01 1 819,01 

Массовый спорт 564 11 02     1 819,01 1 819,01 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных 

команд и спортсменов 

Брединского муниципального 

района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (ГСМ) 

564 11 02 19.0.07.79501   35,00 35,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных 

команд и спортсменов 

Брединского муниципального 

района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры (ГСМ) 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.07.79501 200 35,00 35,00 



Обеспечение финансирования 

командирования сборных 

команд и спортсменов 

Брединского муниципального 

района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры 

(проживание и питание 

спортсменов) 

564 11 02 19.0.07.79502   231,00 231,00 

Обеспечение финансирования 

командирования сборных 

команд и спортсменов 

Брединского муниципального 

района на областные, 

российские и международные 

соревнования и турниры 

(проживание и питание 

спортсменов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 11 02 19.0.07.79502 100 231,00 231,00 

Проведение дня 

физкультурника в Брединском 

районе с награждением 

ветеранов спорта, лучших 

спортсменов и тренеров года 

564 11 02 19.0.07.79503   30,00 30,00 

Проведение дня 

физкультурника в Брединском 

районе с награждением 

ветеранов спорта, лучших 

спортсменов и тренеров года 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

564 11 02 19.0.07.79503 300 30,00 30,00 

Обеспечение финансирования 

проведения районных 

спортивных мероприятий и 

соревнований на территории 

Брединского муниципального 

района (закупка наградной 

продукции) 

564 11 02 19.0.07.79504   55,00 55,00 

Обеспечение финансирования 

проведения районных 

спортивных мероприятий и 

соревнований на территории 

Брединского муниципального 

района (закупка наградной 

продукции) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.07.79504 200 55,00 55,00 



Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое 

564 11 02 19.0.99.48200   1 468,01 1 468,01 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

564 11 02 19.0.99.48200 100 566,37 566,37 

Содержание Физкультурно-

оздоровительного комплекса п. 

Боровое (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

564 11 02 19.0.99.48200 200 901,64 901,64 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

565         78 950,40 67 464,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
565 01 00     10 935,10 8 185,29 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

565 01 06     5 820,20 5 820,20 

Обеспечение повышения 

качества управления 

муниципальными финансами 

565 01 06 05.1.04.20401   5 820,20 5 820,20 

Обеспечение повышения 

качества управления 

муниципальными финансами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

565 01 06 05.1.04.20401 100 5 820,20 5 820,20 

Резервные фонды 565 01 11     5 114,90 2 365,09 

Резервные фонды местных 

администраций 
565 01 11 99.0.04.07005   5 114,90 2 365,09 



Резервные фонды местных 

администраций (Иные 

бюджетные ассигнования) 

565 01 11 99.0.04.07005 800 5 114,90 2 365,09 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 565 02 00     2 069,40 2 078,60 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
565 02 03     2 069,40 2 078,60 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

565 02 03 99.0.02.51180   2 069,40 2 078,60 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 

565 02 03 99.0.02.51180 500 2 069,40 2 078,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

565 03 00     541,50 541,50 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
565 03 10     541,50 541,50 

Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при 

осуществлении органами 

местного самоуправления 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в части создания 

условий 

565 03 10 05.3.01.24600   541,50 541,50 

Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при 

осуществлении органами 

местного самоуправления 

полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в части создания 

условий (Межбюджетные 

трансферты) 

565 03 10 05.3.01.24600 500 541,50 541,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
565 04 00     15 509,50 16 092,10 

Дорожное хозяйство 565 04 09     15 509,50 16 092,10 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 
565 04 09 32.0.11.79532   5 300,00 5 300,00 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения 

(Межбюджетные трансферты) 

565 04 09 32.0.11.79532 500 5 300,00 5 300,00 



Ремонт улично-дорожной сети 565 04 09 34.0.11.79534   10 209,50 10 792,10 

Ремонт улично-дорожной сети 

(Межбюджетные трансферты) 
565 04 09 34.0.11.79534 500 10 209,50 10 792,10 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

565 05 00     26 861,50 26 839,90 

Коммунальное хозяйство 565 05 02     23 442,60 24 339,80 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство котельных, 

систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, 

теплоснабжения, включая 

центральные тепловые пункты, 

в том числе проектно-

изыскательские работы 

565 05 02 13.2.01.00050   8 139,50 8 139,50 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство котельных, 

систем водоснабжения, 

водоотведения, систем 

электроснабжения, 

теплоснабжения, включая 

центральные тепловые пункты, 

в том числе проектно-

изыскательские работы 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 02 13.2.01.00050 500 8 139,50 8 139,50 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство приоритетных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

565 05 02 13.2.07.79503   12 303,10 13 200,30 

Модернизация, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство приоритетных 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 02 13.2.07.79503 500 12 303,10 13 200,30 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

565 05 02 31.0.07.79531   500,00 500,00 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 02 31.0.07.79531 500 500,00 500,00 

Обеспечение государственной 

поддержки процессов 

модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и 

строительства систем 

водоснабжения 

565 05 02 33.0.07.79501   2 500,00 2 500,00 



Обеспечение государственной 

поддержки процессов 

модернизации, реконструкции, 

капитального ремонта и 

строительства систем 

водоснабжения 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 02 33.0.07.79501 500 2 500,00 2 500,00 

Благоустройство 565 05 03     3 418,90 2 500,10 

Мероприятия в области 

программы 
565 05 03 37.0.07.79537   1 600,00 1 600,00 

Мероприятия в области 

программы (Межбюджетные 

трансферты) 

565 05 03 37.0.07.79537 500 1 600,00 1 600,00 

Повышение уровня 

благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ 

565 05 03 42.0.07.79504   600,00 600,00 

Повышение уровня 

благоустройства и санитарного 

содержания кладбищ 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 03 42.0.07.79504 500 600,00 600,00 

Реализация приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

565 05 03 44.0.01.L5550   1 218,90 300,10 

Реализация приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

(Межбюджетные трансферты) 

565 05 03 44.0.01.L5550 500 1 218,90 300,10 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

565 08 00     9 306,40   

Культура 565 08 01     9 306,40   

Субсидии местным бюджетам 

на модернизацию, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и строительство 

котельных, систем 

водоснабжения, водоотведения, 

систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая 

центральные тепловые пункты 

565 08 01 05.3.01.L519C   9 306,40   

Субсидии местным бюджетам 

на модернизацию, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт и строительство 

котельных, систем 

водоснабжения, водоотведения, 

систем электроснабжения, 

теплоснабжения, включая 

центральные тепловые пункты 

(Межбюджетные трансферты) 

565 08 01 05.3.01.L519C 500 9 306,40   



Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

общего характера 

565 14 00     13 727,00 13 727,00 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

565 14 01     13 727,00 13 727,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
565 14 01 05.2.12.71100   13 727,00 13 727,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 

565 14 01 05.2.12.71100 500 13 727,00 13 727,00 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

566         2 816,00 2 816,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
566 01 00     2 816,00 2 816,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

566 01 03     2 816,00 2 816,00 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

566 01 03 99.0.04.20401   1 635,00 1 635,00 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

566 01 03 99.0.04.20401 100 1 187,10 1 187,10 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

566 01 03 99.0.04.20401 200 446,90 446,90 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

566 01 03 99.0.04.20401 800 1,00 1,00 



Председатель 

представительного органа 

муниципального образования и 

его заместители 

566 01 03 99.0.04.21100   1 181,00 1 181,00 

Председатель 

представительного органа 

муниципального образования и 

его заместители (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

566 01 03 99.0.04.21100 100 1 181,00 1 181,00 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

567         16 097,90 11 097,90 

ОБРАЗОВАНИЕ 567 07 00     4 993,58 3 600,22 

Дополнительное образование 

детей 
567 07 03     4 993,58 3 600,22 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) 
567 07 03 21.1.89.42300   0,85 0,85 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 07 03 21.1.89.42300 800 0,85 0,85 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 07 03 21.1.99.42301   4 669,14 3 275,78 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 07 03 21.1.99.42301 100 4 669,14 3 275,78 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
567 07 03 21.1.99.42302   323,59 323,59 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 07 03 21.1.99.42302 200 322,59 322,59 



Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 07 03 21.1.99.42302 800 1,00 1,00 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

567 08 00     11 104,31 7 497,66 

Культура 567 08 01     10 456,34 6 849,69 

Мероприятия в области 

социальной политики 
567 08 01 06.1.20.79528   7,30 7,30 

Мероприятия в области 

социальной политики (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 06.1.20.79528 200 7,30 7,30 

Организация ярмарочной 

торговли в целях реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство 

567 08 01 12.0.07.79504   3,00 3,00 

Организация ярмарочной 

торговли в целях реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 12.0.07.79504 200 3,00 3,00 

Мероприятия в области 

программы 
567 08 01 14.0.20.79514   20,50 20,50 

Мероприятия в области 

программы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 14.0.20.79514 200 20,50 20,50 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.2.99.44201   5 530,54 2 865,41 



Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 08 01 21.2.99.44201 100 5 530,54 2 865,41 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.3.99.44001   777,48 777,48 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 08 01 21.3.99.44001 100 777,48 777,48 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
567 08 01 21.3.99.44002   1 684,72 1 684,72 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.3.99.44002 200 1 684,72 1 684,72 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) 
567 08 01 21.4.89.44100   31,20 31,20 

Налоги (земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

567 08 01 21.4.89.44100 800 31,20 31,20 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 01 21.4.99.44101   1 885,32 943,80 



Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 08 01 21.4.99.44101 100 1 885,32 943,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 
567 08 01 21.4.99.44102   308,28 308,28 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 21.4.99.44102 200 308,28 308,28 

Мероприятия в рамках 

программы 
567 08 01 22.0.07.79522   138,00 138,00 

Мероприятия в рамках 

программы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 22.0.07.79522 200 138,00 138,00 

Мероприятия в рамках 

программы 
567 08 01 25.0.07.79525   20,00 20,00 

Мероприятия в рамках 

программы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 25.0.07.79525 200 20,00 20,00 

Проведение итогового 

районного соревнования среди 

работников сельского хозяйства 

567 08 01 39.0.07.79503   50,00 50,00 

Проведение итогового 

районного соревнования среди 

работников сельского хозяйства 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

567 08 01 39.0.07.79503 200 50,00 50,00 

Другие  вопросы в области 

культуры, кинематографии 

средств массовой информации 

567 08 04     647,97 647,97 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат административно-

управленческому персоналу и 

уплата налоговых платежей 

567 08 04 21.5.04.20401   545,00 545,00 



Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат административно-

управленческому персоналу и 

уплата налоговых платежей 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 08 04 21.5.04.20401 100 545,00 545,00 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей 

567 08 04 21.5.99.45201   102,97 102,97 

Своевременная выплата 

заработной платы, прочих 

выплат сотрудникам и уплата 

налоговых платежей (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

567 08 04 21.5.99.45201 100 102,97 102,97 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

568         393 363,84 403 309,14 

ОБРАЗОВАНИЕ 568 07 00     387 211,24 397 156,55 

Дошкольное образование 568 07 01     105 802,58 110 586,40 

Субсидии местным бюджетам 

на проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми- инвалидами 

качественного образования 

568 07 01 03.1.01.R0275   99,80 99,80 



Субсидии местным бюджетам 

на проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми- инвалидами 

качественного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.1.01.R0275 200 99,80 99,80 

Мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений 

568 07 01 03.5.07.72602   154,93 154,93 

Мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности образовательных 

учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 03.5.07.72602 200 154,93 154,93 

Создание в расположенных на 

территории Челябинской 

области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, условий для 

получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития 

568 07 01 04.0.01.02220   429,30 429,30 



Создание в расположенных на 

территории Челябинской 

области муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, условий для 

получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования и 

коррекции развития (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.01.02220 200 429,30 429,30 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

568 07 01 04.0.02.01900   63 248,00 63 248,00 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 01 04.0.02.01900 100 61 666,50 61 666,50 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.02.01900 200 1 581,50 1 581,50 

Повышение качества 

дошкольного образования 
568 07 01 04.0.07.79525   993,31 993,31 

Повышение качества 

дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

568 07 01 04.0.07.79525 200 993,31 993,31 



(муниципальных) нужд) 

Укрепление здоровья детей, 

развитие коррекционного 

образования 

568 07 01 04.0.07.79526   23 340,80 23 340,80 

Укрепление здоровья детей, 

развитие коррекционного 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.07.79526 200 23 340,80 23 340,80 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

568 07 01 04.0.89.42000   1 670,28 1 670,28 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 01 04.0.89.42000 800 1 670,28 1 670,28 

Детские дошкольные 

учреждения 
568 07 01 04.0.99.42000   15 866,16 20 649,98 

Детские дошкольные 

учреждения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 01 04.0.99.42000 100 1 396,97 6 180,79 

Детские дошкольные 

учреждения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 01 04.0.99.42000 200 14 469,19 14 469,19 

Общее образование 568 07 02     249 612,53 255 055,72 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

568 07 02 03.1.01.05500   1 982,60 1 982,60 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.01.05500 200 1 982,60 1 982,60 



Субсидии местным бюджетам 

на приобретение транспортных 

средств для организации 

перевозки обучающихся 

568 07 02 03.1.01.08800   5 340,00 5 340,00 

Субсидии местным бюджетам 

на приобретение транспортных 

средств для организации 

перевозки обучающихся 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.01.08800 200 5 340,00 5 340,00 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

568 07 02 03.1.02.88900   164 282,20 164 282,20 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 02 03.1.02.88900 100 161 605,02 161 605,02 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

568 07 02 03.1.02.88900 200 2 677,18 2 677,18 



(муниципальных) нужд) 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

568 07 02 03.1.07.72602     4 636,75 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.07.72602 200   4 636,75 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

568 07 02 03.1.89.42100   5 335,69 5 335,69 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 02 03.1.89.42100 800 5 335,69 5 335,69 

Школы, обеспечение 

деятельности 
568 07 02 03.1.99.42100   65 873,25 66 208,96 

Школы, обеспечение 

деятельности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 02 03.1.99.42100 100 40 089,81 40 425,52 

Школы, обеспечение 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.99.42100 200 25 783,44 25 783,44 

Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

568 07 02 03.1.99.S5500   6 602,15 7 072,88 



Обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 03.1.99.S5500 200 6 602,15 7 072,88 

Подключение к сети Интернет 

рабочих мест для детей 

инвалидов и педагогических 

работников, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-

инвалидов, и оплата услуг по 

передаче данных и 

предоставлению доступа к сети 

568 07 02 11.0.04.79509   58,44 58,44 

Подключение к сети Интернет 

рабочих мест для детей 

инвалидов и педагогических 

работников, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-

инвалидов, и оплата услуг по 

передаче данных и 

предоставлению доступа к сети 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 11.0.04.79509 200 58,44 58,44 

Организация 

профилактического трудового 

отряда "Крепкий орешек" 

568 07 02 15.0.07.79525   100,00 100,00 

Организация 

профилактического трудового 

отряда "Крепкий орешек" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 15.0.07.79525 200 100,00 100,00 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

568 07 02 32.0.07.79532   38,20 38,20 



Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 02 32.0.07.79532 200 38,20 38,20 

Дополнительное образование 

детей 
568 07 03     1 496,07 1 496,07 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

568 07 03 03.1.07.72602   14,00 14,00 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 03.1.07.72602 200 14,00 14,00 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

568 07 03 03.1.89.42300   8,67 8,67 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 03 03.1.89.42300 800 8,67 8,67 

Оплата труда руководителей 

спортивных секций в 

физкультурно-спортивных 

организациях, детских 

спортивных клубах, 

спортивных школах и 

образовательных организациях 

568 07 03 19.0.01.71001   880,60 880,60 

Оплата труда руководителей 

спортивных секций в 

физкультурно-спортивных 

организациях, детских 

спортивных клубах, 

спортивных школах и 

образовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 03 19.0.01.71001 100 880,60 880,60 



Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

568 07 03 19.0.07.79519   592,80 592,80 

Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 03 19.0.07.79519 100 442,80 442,80 

Единый календарный план 

официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 03 19.0.07.79519 200 150,00 150,00 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
568 07 07     10 643,89 10 362,19 

Субсидии местным бюджетам 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

568 07 07 03.4.01.04400   4 088,50 4 088,50 

Субсидии местным бюджетам 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.01.04400 200 4 088,50 4 088,50 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 
568 07 07 03.4.07.72605   4 753,03 4 753,03 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 07 03.4.07.72605 100 2 588,40 2 588,40 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.07.72605 200 2 164,63 2 164,63 



Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
568 07 07 03.4.07.S4400   1 400,94 1 400,94 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 03.4.07.S4400 200 1 400,94 1 400,94 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

568 07 07 03.4.89.42100   75,02 75,02 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 07 03.4.89.42100 800 75,02 75,02 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

568 07 07 43.0.01.03300   281,70   

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 43.0.01.03300 200 281,70   

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

568 07 07 43.0.07.S3300   44,70 44,70 

Организация и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 07 43.0.07.S3300 200 44,70 44,70 

Другие вопросы в области 

образования 
568 07 09     19 656,17 19 656,17 

Организация предоставления 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, своем развитии и 

социальной адаптации 

568 07 09 03.1.02.48900   2 143,30 2 143,30 

Организация предоставления 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, своем развитии и 

социальной адаптации 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

568 07 09 03.1.02.48900 600 2 143,30 2 143,30 



некоммерческим организациям) 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

568 07 09 03.1.07.72602   100,30 100,30 

Обеспечение доступного 

качественного общего и 

дополнительного образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

568 07 09 03.1.07.72602 600 100,30 100,30 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

568 07 09 03.7.04.20401   1 039,97 1 039,97 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

568 07 09 03.7.04.20401 100 1 039,97 1 039,97 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

568 07 09 03.7.89.45200   61,80 61,80 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

568 07 09 03.7.89.45200 800 61,80 61,80 

Обеспечение деятельности 

управления образования 
568 07 09 03.7.99.45200   16 117,00 16 117,00 

Обеспечение деятельности 

управления образования 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

568 07 09 03.7.99.45200 100 13 506,10 13 506,10 



внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

управления образования 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 03.7.99.45200 200 2 610,90 2 610,90 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

568 07 09 32.0.07.79532   193,80 193,80 

Проведение конкурса "Лучший 

народный дружинник по 

повышению безопасности 

дорожного движения", 

поощрение лучших 

сотрудников Добровольной 

народной дружины "Барс" по 

итогам деятельности за 2019 год 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

568 07 09 32.0.07.79532 200 193,80 193,80 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 568 10 00     6 152,60 6 152,60 

Охрана семьи и детства 568 10 04     6 152,60 6 152,60 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей) 

детей-инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

568 10 04 03.1.02.03900   2 822,10 2 822,10 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей) 

детей-инвалидов в части 

организации обучения по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

568 10 04 03.1.02.03900 300 2 822,10 2 822,10 



Субсидии местным бюджетам 

на привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

через предоставление 

компенсации части 

родительской платы 

568 10 04 04.0.01.09900   515,80 515,80 

Субсидии местным бюджетам 

на привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

через предоставление 

компенсации части 

родительской платы 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

568 10 04 04.0.01.09900 300 515,80 515,80 

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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

568 10 04 04.0.02.04900   2 714,70 2 714,70 

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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

568 10 04 04.0.02.04900 300 2 714,70 2 714,70 



Компенсация части 

родительской платы на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а 

также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в 

дошкольные образовательные 

организации 

568 10 04 04.0.07.S9900   100,00 100,00 

Компенсация части 

родительской платы на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а 

также семей оказавших в 

трудной жизненной ситуации в 

дошкольные образовательные 

организации (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

568 10 04 04.0.07.S9900 300 100,00 100,00 

УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

570         224 616,45 228 662,85 

ОБРАЗОВАНИЕ 570 07 00     12,40 12,40 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
570 07 07     12,40 12,40 

Мероприятия в области 

программы 
570 07 07 43.0.20.79543   12,40 12,40 

Мероприятия в области 

программы (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

570 07 07 43.0.20.79543 600 12,40 12,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 570 10 00     224 604,05 228 650,45 

Социальное обслуживание 

населения 
570 10 02     32 329,85 32 475,85 

Мероприятия в области 

социальной политики 
570 10 02 06.1.20.79528   383,15 383,15 

Мероприятия в области 

социальной политики 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.1.20.79528 600 383,15 383,15 

Дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов 
570 10 02 06.2.10.40100   10 789,30 10 868,20 



Дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.2.10.40100 600 10 789,30 10 868,20 

Учреждения социального 

обслуживания населения 
570 10 02 06.2.10.40800   20 621,10 20 688,20 

Учреждения социального 

обслуживания населения 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 06.2.10.40800 600 20 621,10 20 688,20 

Мероприятия в области 

программы 
570 10 02 14.0.20.79514   150,00 150,00 

Мероприятия в области 

программы (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

570 10 02 14.0.20.79514 600 150,00 150,00 

Организация мероприятий 570 10 02 17.0.20.79517   386,30 386,30 

Организация мероприятий 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 02 17.0.20.79517 600 386,30 386,30 

Социальное обеспечение 

населения 
570 10 03     113 328,40 116 099,80 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской 

области" 

570 10 03 06.2.02.21100   13 611,20 14 155,70 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской 

области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21100 200 230,00 230,00 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки 

ветеранов в Челябинской 

области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.21100 300 13 381,20 13 925,70 



Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21200   1 666,00 1 731,00 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21200 200 27,00 27,00 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О мерах 

социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21200 300 1 639,00 1 704,00 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О звании 

"Ветеран труда Челябинской 

области" 

570 10 03 06.2.02.21300   10 079,20 10 079,20 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О звании 

"Ветеран труда Челябинской 

области" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21300 200 173,00 173,00 

Ежемесячная денежная выплата 

в соответствии с Законом 

Челябинской области "О звании 

"Ветеран труда Челябинской 

области" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.21300 300 9 906,20 9 906,20 

Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21400   21,40 22,20 



Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21400 200 0,20 0,20 

Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов в 

Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21400 300 21,20 22,00 

Субвенции местным бюджетам 

на компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Челябинской области" 

570 10 03 06.2.02.21900   368,90 368,90 

Субвенции местным бюджетам 

на компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.21900 200 5,90 5,90 

Субвенции местным бюджетам 

на компенсацию расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.21900 300 363,00 363,00 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

570 10 03 06.2.02.49000   22 446,70 22 446,70 



Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.49000 200 360,00 360,00 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.49000 300 22 086,70 22 086,70 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

570 10 03 06.2.02.51370   377,00 407,20 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.51370 300 377,00 407,20 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" 

570 10 03 06.2.02.52200   1 703,30 1 771,50 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.52200 200 24,00 24,00 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.52200 300 1 679,30 1 747,50 



Реализация полномочий 

Российской Федерации на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

570 10 03 06.2.02.52500   10 430,20 10 430,20 

Реализация полномочий 

Российской Федерации на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.52500 200 100,00 100,00 

Реализация полномочий 

Российской Федерации на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.52500 300 10 330,20 10 330,20 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" 

570 10 03 06.2.02.52800   2,90 2,90 

Реализация полномочий 

Российской Федерации по 

выплате инвалидам 

компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.52800 300 2,90 2,90 



Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской 

области 

570 10 03 06.2.02.75600   26 565,60 27 651,20 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.75600 200 160,00 160,00 

Осуществление мер социальной 

поддержки граждан, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской 

области (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.75600 300 26 405,60 27 491,20 

Возмещение стоимости услуг 

по погребению и выплата 

социального пособия на 

погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О возмещении стоимости 

услуг по погребению и выплате 

социального пособия на 

погребение" 

570 10 03 06.2.02.75800   433,40 450,80 

Возмещение стоимости услуг 

по погребению и выплата 

социального пособия на 

погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О возмещении стоимости 

услуг по погребению и выплате 

социального пособия на 

погребение" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.75800 200 10,00 10,00 

Возмещение стоимости услуг 

по погребению и выплата 

социального пособия на 

погребение в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О возмещении стоимости 

услуг по погребению и выплате 

социального пособия на 

погребение" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 06.2.02.75800 300 423,40 440,80 



Субвенции местным бюджетам 

на ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с 

Законом Челябинской области " 

О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц" 

570 10 03 06.2.02.76000   273,50 273,50 

Субвенции местным бюджетам 

на ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с 

Законом Челябинской области " 

О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.2.02.76000 200 5,12 5,12 

Субвенции местным бюджетам 

на ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с 

Законом Челябинской области " 

О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.2.02.76000 300 268,38 268,38 

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" 

570 10 03 06.3.02.53800   24 085,10 25 044,80 



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" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения) 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 03 06.3.02.53800 200 140,00 140,00 

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" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 03 06.3.02.53800 300 23 945,10 24 904,80 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Брединского муниципального 

района 

570 10 03 99.0.06.49101   1 192,00 1 192,00 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Брединского муниципального 

района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 99.0.06.49101 300 1 192,00 1 192,00 

Ежемесячная материальная 

помощь Почётным гражданам 

Брединского муниципального 

района 

570 10 03 99.0.95.49122   72,00 72,00 



Ежемесячная материальная 

помощь Почётным гражданам 

Брединского муниципального 

района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 03 99.0.95.49122 300 72,00 72,00 

Охрана семьи и детства 570 10 04     62 583,30 63 712,30 

Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

570 10 04 06.3.02.22100   20 946,20 21 177,90 

Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в муниципальных 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 04 06.3.02.22100 600 20 946,20 21 177,90 

Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О ежемесячном пособии на 

ребенка" 

570 10 04 06.3.02.22400   16 772,10 17 440,70 

Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22400 200 250,00 260,00 

Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О ежемесячном пособии на 

ребенка" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 04 06.3.02.22400 300 16 522,10 17 180,70 

Выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "Об 

областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" 

570 10 04 06.3.02.22500   982,10 982,10 



Выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "Об 

областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22500 200 13,00 13,00 

Выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "Об 

областном единовременном 

пособии при рождении ребенка" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 04 06.3.02.22500 300 969,10 969,10 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному 

родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье" 

570 10 04 06.3.02.22600   17 170,70 17 215,20 

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному 

родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22600 200 265,00 265,00 



Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, в соответствии с 

Законом Челябинской области 

"О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному 

родителю, и социальных 

гарантиях приемной семье" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 04 06.3.02.22600 300 16 905,70 16 950,20 

Ежемесячная денежная выплата 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

многодетной семье в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

статусе и дополнительных 

мерах социальной поддержки 

многодетной семьи в 

Челябинской области" 

570 10 04 06.3.02.22700   4 605,60 4 789,80 

Ежемесячная денежная выплата 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

многодетной семье в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

статусе и дополнительных 

мерах социальной поддержки 

многодетной семьи в 

Челябинской области" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 04 06.3.02.22700 200 75,00 75,00 

Ежемесячная денежная выплата 

на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

многодетной семье в 

соответствии с Законом 

Челябинской области "О 

статусе и дополнительных 

мерах социальной поддержки 

многодетной семьи в 

Челябинской области" 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

570 10 04 06.3.02.22700 300 4 530,60 4 714,80 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка и 

(или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

570 10 04 06.3.02.R0840   2 106,60 2 106,60 



трех лет 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка и 

(или) последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

570 10 04 06.3.02.R0840 300 2 106,60 2 106,60 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
570 10 06     16 362,50 16 362,50 

Мероприятия в области 

социальной политики 
570 10 06 06.2.07.79528   459,00 459,00 

Мероприятия в области 

социальной политики 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

570 10 06 06.2.07.79528 600 459,00 459,00 

Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований 

570 10 06 06.4.01.14600   6 521,90 6 521,90 

Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.01.14600 100 5 517,80 5 517,80 

Организация работы органов 

управления социальной защиты 

населения муниципальных 

образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.01.14600 200 1 004,10 1 004,10 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

570 10 06 06.4.02.22900   1 573,40 1 573,40 



Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.02.22900 100 1 418,40 1 418,40 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.02.22900 200 155,00 155,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности по 

предоставлению гражданам 

субсидий 

570 10 06 06.4.02.49000   2 753,20 2 753,20 

Расходы на обеспечение 

деятельности по 

предоставлению гражданам 

субсидий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.02.49000 100 2 324,20 2 324,20 

Расходы на обеспечение 

деятельности по 

предоставлению гражданам 

субсидий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 06.4.02.49000 200 429,00 429,00 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

570 10 06 06.4.04.20401   5 015,10 5 015,10 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

570 10 06 06.4.04.20401 100 5 015,10 5 015,10 



Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) 

570 10 06 06.4.89.20401   19,90 19,90 

Налоги (транспортный, 

земельный, налог на 

имущество) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

570 10 06 06.4.89.20401 800 19,90 19,90 

Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) 

570 10 06 20.0.04.79520   20,00 20,00 

Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

570 10 06 20.0.04.79520 200 20,00 20,00 

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

572         3 113,50 3 113,50 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
572 01 00     3 113,50 3 113,50 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

572 01 06     3 113,50 3 113,50 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

572 01 06 99.0.04.20402   2 113,50 2 113,50 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

572 01 06 99.0.04.20402 100 1 681,00 1 681,00 



Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

572 01 06 99.0.04.20402 200 432,50 432,50 

Руководитель контрольно-

счетной палаты 

муниципального образования 

572 01 06 99.0.04.22500   1 000,00 1 000,00 

Руководитель контрольно-

счетной палаты 

муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

572 01 06 99.0.04.22500 100 1 000,00 1 000,00 

КОМИТЕТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БРЕДИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

573         15 867,70 53 554,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
573 01 00     9 842,70 9 842,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 
573 01 13     9 842,70 9 842,70 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

573 01 13 10.0.04.20401   3 956,70 3 956,70 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

573 01 13 10.0.04.20401 100 3 500,80 3 500,80 



Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

государственными органами 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.04.20401 200 455,90 455,90 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального 

имущества 

573 01 13 10.0.07.79510   625,00 625,00 

Техническая инвентаризация и 

паспортизация муниципального 

имущества (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79510 200 625,00 625,00 

Рыночная оценка имущества 573 01 13 10.0.07.79511   300,00 300,00 

Рыночная оценка имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79511 200 300,00 300,00 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельных 

участков под объектами 

недвижимого имущества, 

находящимися в 

муниципальной собственности 

573 01 13 10.0.07.79512   2 356,00 2 356,00 

Проведение кадастровых работ 

в отношении земельных 

участков под объектами 

недвижимого имущества, 

находящимися в 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79512 200 2 356,00 2 356,00 

Ремонт муниципального 

имущества, отопление (жилых и 

нежилых помещений, 

автотранспорта, зданий и 

других основных средств) 

573 01 13 10.0.07.79514   1 400,00 1 400,00 

Ремонт муниципального 

имущества, отопление (жилых и 

нежилых помещений, 

автотранспорта, зданий и 

других основных средств) 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79514 200 1 400,00 1 400,00 



Обязательные ежемесячные 

платежи (взносы) на 

капитальный ремонт общего 

имущества в мн. домах 

573 01 13 10.0.07.79515   400,00 400,00 

Обязательные ежемесячные 

платежи (взносы) на 

капитальный ремонт общего 

имущества в мн. домах (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 10.0.07.79515 200 400,00 400,00 

Поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в 

установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

573 01 13 13.1.15.79513   800,00 800,00 

Поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в 

установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

573 01 13 13.1.15.79513 300 800,00 800,00 

Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) 

573 01 13 20.0.04.79520   5,00 5,00 

Обучение муниципальных 

служащих (повышение 

квалификации муниципальных 

служащих по 16-и, 18-и, 36-и, 

40-а, 72-часовой программ, 

обучение по платным 

семинарам муниципальных 

служащих) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 01 13 20.0.04.79520 200 5,00 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

573 03 00     415,00 415,00 

Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

573 03 09     415,00 415,00 

Страхование ГТС, декларация 

безопасности 
573 03 09 30.0.07.79504   415,00 415,00 



Страхование ГТС, декларация 

безопасности (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 03 09 30.0.07.79504 200 415,00 415,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
573 04 00       37 686,40 

Водные ресурсы 573 04 06       37 686,40 

Реконструкция и капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

573 04 06 13.2.01.L0160     37 686,40 

Реконструкция и капитальный 

ремонт гидротехнических 

сооружений в целях 

обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 04 06 13.2.01.L0160 200   37 686,40 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 573 10 00     5 610,00 5 610,00 

Охрана семьи и детства 573 10 04     5 610,00 5 610,00 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

областного бюджета 

573 10 04 06.3.02.22200   5 610,00 5 610,00 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

областного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

573 10 04 06.3.02.22200 200 5 610,00 5 610,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на 2019 год 

      (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д
р
аз

д
ел

 

Сумма  

Всего   887 665,90 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 76 132,64 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 1 658,81 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 2 816,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 36 104,29 

Судебная система 01 05 2,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 18 594,40 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 362,34 

Резервные фонды 01 11 1 975,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 619,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 069,40 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 069,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 3 615,10 

Органы юстиции 03 04 2 338,10 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 575,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 702,00 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 793,30 

Общеэкономические вопросы 04 01 358,10 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 011,00 

Водные ресурсы 04 06 3 011,50 

Транспорт 04 08 1 573,50 

Дорожное хозяйство 04 09 14 992,50 

Связь и информатика 04 10 842,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 11 440,30 

Коммунальное хозяйство 05 02 7 793,00 

Благоустройство 05 03 3 584,90 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
05 05 62,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 474 875,60 

Дошкольное образование 07 01 136 662,52 

Общее образование 07 02 281 212,90 

Дополнительное образование детей 07 03 23 179,38 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 804,86 

Другие вопросы в области образования 07 09 23 015,94 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
08 00 36 280,94 

Культура 08 01 29 855,86 

Другие  вопросы в области культуры, кинематографии 

средств массовой информации 
08 04 6 425,08 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 232 250,85 

Социальное обслуживание населения 10 02 32 196,25 

Социальное обеспечение населения 10 03 110 348,20 

Охрана семьи и детства 10 04 73 343,90 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16 362,50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 689,00 

Массовый спорт 11 02 1 689,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

14 00 27 518,77 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 17 553,00 

Иные дотации 14 02 3 665,77 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 6 300,00 



 

Приложение 11 

к Решению Собрания депутатов  

Брединского муниципального района 

"О бюджете Брединского муниципального района на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 17.12.2018 г. № 89 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов 

      (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о
д

р
аз

д
ел

 

Сумма 

2020 год 2021 год 

Всего     783 468,90 817 719,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 63 247,51 60 147,80 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 658,81 1 658,81 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 2 816,00 2 816,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 28 666,66 28 666,66 

Судебная система 01 05 2,40 2,50 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 8 933,70 8 933,70 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 362,34 362,34 

Резервные фонды 01 11 5 114,90 2 365,09 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 692,70 15 342,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 2 069,40 2 078,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 069,40 2 078,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 2 856,00 2 817,30 

Органы юстиции 03 04 1 739,50 1 700,80 



Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 575,00 575,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 541,50 541,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 011,90 58 727,90 

Общеэкономические вопросы 04 01 358,10 358,10 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 228,00 675,00 

Водные ресурсы 04 06  37 686,40 

Транспорт 04 08 1 573,50 1 573,50 

Дорожное хозяйство 04 09 15 515,50 16 098,10 

Связь и информатика 04 10 1 532,30 1 532,30 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 804,50 804,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00 29 743,50 29 721,90 

Коммунальное хозяйство 05 02 25 762,60 26 659,80 

Благоустройство 05 03 3 918,90 3 000,10 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 62,00 62,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 392 217,23 400 769,18 

Дошкольное образование 07 01 105 802,57 110 586,39 

Общее образование 07 02 249 612,54 255 055,72 

Дополнительное образование детей 07 03 6 489,65 5 096,30 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 656,29 10 374,59 

Другие вопросы в области образования 07 09 19 656,18 19 656,18 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
08 00 20 410,71 7 497,67 

Культура 08 01 19 762,73 6 849,69 

Другие  вопросы в области культуры,  

кинематографии и средств массовой 

информации 

08 04 647,98 647,98 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 236 366,65 240 413,05 

Социальное обслуживание населения 10 02 32 329,85 32 475,85 

Социальное обеспечение населения 10 03 113 328,40 116 099,80 

Охрана семьи и детства 10 04 74 345,90 75 474,90 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06 16 362,50 16 362,50 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 819,00 1 819,00 

Массовый спорт 11 02 1 819,00 1 819,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего 

характера 

14 00 13 727,00 13 727,00 



Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 13 727,00 13 727,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

на 2019 год 

 

    

  В 2019 году муниципальные внутренние заимствования не планируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 

 2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 
 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

на плановый  период 2020-2021 гг. 

 

 

     В 2020 и 2021 гг. муниципальные внутренние заимствования не планируются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 
Программа муниципальных гарантий на 2019 год. 

 

Предоставление муниципальных гарантий в 2019 году не планируется. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального  

района на 2019 год и на плановый период 

 2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

 

Программа муниципальных гарантий  

на плановый период 2020-2021 гг. 

 

     Предоставление муниципальных гарантий на плановый период  2020 и 2021 годов не 

планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

 к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

                                                           «О бюджете Брединского муниципального  

 района на 2019 год и на плановый период 

 2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Брединского муниципального района на 2019 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

 к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

                                                           «О бюджете Брединского муниципального 

  района на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Брединского муниципального района  

на плановый период 2020 и 2021 гг. 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источника 

средств 

Сумма 

(тыс. рублей) 

2020г. 2021г. 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 0,00 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 18 

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

 

 

Таблица 1 

 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2019 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

счет 

субвенции 

за счет 

собственных 

доходов 

Андреевское сельское поселение 1181,0 1160,0 21,0 

Атамановское  сельское поселение 430,0 418,0 12,0 

Белокаменское сельское поселение 918,0 918,0 0,0 

Боровское сельское поселение 1998,0 1861,0 137,0 

Брединское сельское поселение 6846,0 6335,0 511,0 

Калининское сельское поселение 1587,0 1404,0 183,0 

Княженское сельское поселение 433,0 433,0 0,0 

Комсомольское сельское поселение 567,0 567,0 0,0 

Наследницкое сельское поселение 1421,0 1289,0 132,0 

Павловское сельское поселение 1002,0 1002,0 0,0 

Рымникское сельское поселение  1170,0 1111,0 59,0 

ВСЕГО 17553,0 16498,0 1055,0 

 

 

 Таблица 2 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на 2019 год 

  

 тыс.рублей 

Наименование поселения Сумма 

Андреевское сельское поселение 230,0 

Атамановское  сельское поселение 114,8 

Белокаменское сельское поселение 230,0 



Боровское сельское поселение 230,0 

Брединское сельское поселение 0,0 

Калининское сельское поселение 230,0 

Княженское сельское поселение 114,8 

Комсомольское сельское поселение 229,9 

Наследницкое сельское поселение 230,0 

Павловское сельское поселение 230,0 

Рымникское сельское поселение  229,9 

ВСЕГО 2069,4 

 

 

 

Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2019 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

на дорожную 

деятельность 

на иные 

полномочия 

Андреевское сельское поселение 1466,1 1166,1 300,0 

Атамановское  сельское поселение 523,4 403,7 119,7 

Белокаменское сельское поселение 1143,7 839,4 304,3 

Боровское сельское поселение 1983,9 1482,9 501,0 

Брединское сельское поселение 8156,4 5506,4 2650,0 

Калининское сельское поселение 1715,4 1242,4 473,0 

Княженское сельское поселение 1004,4 807,4 197,0 

Комсомольское сельское поселение 1199,4 990,4 209,0 

Наследницкое сельское поселение 1212,3 1049,3 163,0 

Павловское сельское поселение 959,8 633,8 326,0 

Рымникское сельское поселение  1158,7 864,7 294,0 

Нераспределенный резерв 1000,0 0,0 1000,0 

Нераспределенный резерв за счет 

средств областного бюджета 1500,0  1500,0 

ВСЕГО 23023,5 14986,5 8037,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Распределение иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных 

обязательств при осуществлении органами местного самоуправления  полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в части создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны на 2019 год 

  

тыс.рублей 

Наименование поселения Всего 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

Калининское сельское поселение 976,0 341,0 635,0 

Княженское сельское поселение 350,0 0,0 350,0 

Наследницкое сельское поселение 1016,0 361,0 655,0 

Павловское сельское поселение 350,0 0,0 350,0 

Рымникское сельское поселение  175,0 0,0 175,0 

ВСЕГО 2867,0 702,0 2165,0 

                                                                                                   

 

                                                                                                                    

 

  Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных 

обязательств при осуществлении органами местного самоуправления  полномочий  

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры на 2019год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Сумма  

Андреевское сельское поселение 537,5 

Атамановское  сельское поселение 0,0 

Белокаменское сельское поселение 645,0 

Боровское сельское поселение 645,0 

Брединское сельское поселение 0,0 

Калининское сельское поселение 645,0 

Княженское сельское поселение 322,5 

Комсомольское сельское поселение 645,0 

Наследницкое сельское поселение 537,5 

Павловское сельское поселение 537,5 

Рымникское сельское поселение  537,5 

Нераспределенный резерв 1247,5 

ВСЕГО 6300,0 



 

 Приложение 19  

к Решению Собрания депутатов   

Брединского муниципального района   

«О бюджете Брединского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

от 17.12.2018 г. № 89 

 

 

Таблица1 

 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2020 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

за  счет 

субвенции 

 за счет 

собственных 

доходов 

Андреевское сельское поселение 938,0 901,0 37,0 

Атамановское  сельское поселение 347,0 334,0 13,0 

Белокаменское сельское поселение 726,0 699,0 27,0 

Боровское сельское поселение 1474,0 1414,0 60,0 

Брединское сельское поселение 5182,0 4972,0 210,0 

Калининское сельское поселение 1189,0 1143,0 46,0 

Княженское сельское поселение 373,0 361,0 12,0 

Комсомольское сельское поселение 683,0 668,0 15,0 

Наследницкое сельское поселение 1048,0 1007,0 41,0 

Павловское сельское поселение 797,0 765,0 32,0 

Рымникское сельское поселение  970,0 935,0 35,0 

ВСЕГО 13727,0 13199,0 528,0 

 

 

 

 

Таблица 2 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на  2020 год 

  

 тыс.рублей 

Наименование поселения Сумма 

Андреевское сельское поселение 230,0 

Атамановское  сельское поселение 114,8 



Белокаменское сельское поселение 230,0 

Боровское сельское поселение 230,0 

Брединское сельское поселение 0,0 

Калининское сельское поселение 230,0 

Княженское сельское поселение 114,8 

Комсомольское сельское поселение 229,9 

Наследницкое сельское поселение 230,0 

Павловское сельское поселение 230,0 

Рымникское сельское поселение  229,9 

ВСЕГО 2069,4 

 

 

 

 

Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2020 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

на дорожную 

деятельность  

на иные 

полномочия  

Андреевское сельское поселение 2413,2 1206,8 1206,4 

Атамановское  сельское поселение 850,2 417,8 432,4 

Белокаменское сельское поселение 2109,5 868,7 1240,8 

Боровское сельское поселение 3380,0 1534,7 1845,3 

Брединское сельское поселение 12146,2 5698,5 6447,7 

Калининское сельское поселение 2605,1 1285,8 1319,3 

Княженское сельское поселение 1434,6 835,6 599,0 

Комсомольское сельское поселение 1990,9 1024,9 966,0 

Наследницкое сельское поселение 2308,9 1086,0 1222,9 

Павловское сельское поселение 1761,7 655,9 1105,8 

Рымникское сельское поселение  2012,3 894,8 1117,5 

нераспределенный резерв за счет 

средств областного бюджета 8139,5  8139,5 

ВСЕГО 41152,1 15509,5 25 642,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4     

Распределение иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных 

обязательств при осуществлении органами местного самоуправления  полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в части создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны на 2020 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения 

за счет средств 

областного 

бюджета 

Калининское сельское поселение 270,0 

Наследницкое сельское поселение 271,5 

ВСЕГО 541,5 

 

 

 

Таблица 5 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных 

обязательств при осуществлении органами местного самоуправления  полномочий  

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры на 2020год 

 тыс.рублей 

Наименование поселения 

за счет средств 

областного 

бюджета 

Андреевское сельское поселение 9306,4 

ВСЕГО 9306,4 

 

 

Таблица 6 

Распределение дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2021 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

за  счет 

субвенции 

 за счет 

собственных 

доходов 

Андреевское сельское поселение 968,0 931,0 37,0 

Атамановское  сельское поселение 350,0 336,0 14,0 

Белокаменское сельское поселение 736,0 709,0 27,0 

Боровское сельское поселение 1561,0 1501,0 60,0 

Брединское сельское поселение 5305,0 5095,0 210,0 

Калининское сельское поселение 1184,0 1139,0 45,0 



Княженское сельское поселение 345,0 333,0 12,0 

Комсомольское сельское поселение 433,0 418,0 15,0 

Наследницкое сельское поселение 1086,0 1045,0 41,0 

Павловское сельское поселение 829,0 797,0 32,0 

Рымникское сельское поселение  930,0 895,0 35,0 

ВСЕГО 13727,0 13199,0 528,0 

  

  

Таблица 7 

 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на  2021 год 

  

 тыс.рублей 

Наименование поселения Сумма 

Андреевское сельское поселение 230,9 

Атамановское  сельское поселение 115,5 

Белокаменское сельское поселение 231,0 

Боровское сельское поселение 231,0 

Брединское сельское поселение 0,0 

Калининское сельское поселение 230,9 

Княженское сельское поселение 115,5 

Комсомольское сельское поселение 230,9 

Наследницкое сельское поселение 231,0 

Павловское сельское поселение 230,9 

Рымникское сельское поселение  231,0 

ВСЕГО 2078,6 

 

 

 

Таблица 8 

  

Распределение иных межбюджетных трансфертов передаваемых бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2021 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Всего 

на дорожную 

деятельность   

 на иные 

полномочия  

Андреевское сельское поселение 2520,3 1252,1 1268,2 

Атамановское  сельское поселение 888,1 433,5 454,6 



Белокаменское сельское поселение 2205,8 901,4 1304,4 

Боровское сельское поселение 3532,2 1592,3 1939,9 

Брединское сельское поселение 12690,7 5912,6 6778,1 

Калининское сельское поселение 2721,0 1334,1 1386,9 

Княженское сельское поселение 1496,7 867,0 629,7 

Комсомольское сельское поселение 2079,0 1063,4 1015,6 

Наследницкое сельское поселение 2412,3 1126,7 1285,6 

Павловское сельское поселение 1843,0 680,5 1162,5 

Рымникское сельское поселение  2103,2 928,4 1174,8 

нераспределенный резерв за счет 

средств областного бюджета 8139,5  8139,5 

ВСЕГО 42631,9 16092,1 26539,8 

 

 

Таблица 9 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных 

обязательств при осуществлении органами местного самоуправления  полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в части создания условий для 

организации добровольной пожарной охраны на 2021 год 

 тыс. рублей 

Наименование поселения Сумма  

Калининское сельское поселение 270,0 

Наследницкое сельское поселение 271,5 

ВСЕГО 541,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 0,00  тыс. рублей.
	4. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и финансирование расходов в 2019 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:
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