
 

 

 

 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
Белгород 

 

          
« 17» февраля  2023 г.                                                                                                                                № 35 

 

 

 

 

О перечнях дополнительных 

кодов классификации расходов 

консолидированного бюджета 

Белгородской области 

 
 

В соответствии со статьей 54 закона Белгородской области от 16 ноября 

2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе                                       

в Белгородской области» в целях повышения качества получения  оперативной 

информации об исполнении областного бюджета бюджетов муниципальных 

образований, формируемой на базе централизованной информационно- 

технической платформы в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 16 августа 2010 года № 272 – пп,                                                  

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемые перечни дополнительных кодов 

классификации расходов консолидированного бюджета Белгородской области 

согласно приложений (далее – Перечни). 

2. Признать утративши силу приказ департамента финансов                             

и бюджетной политики Белгородской области от 17 декабря 2018 года № 174                    

«О перечнях дополнительных кодов классификации расходов 

консолидированного бюджета Белгородской области». 

3. Установить, что Перечни применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Белгородской области, начиная с 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

        Заместитель Губернатора 

  Белгородской области – министр 

  финансов и бюджетной политики 

          Белгородской области                                                          В.Ф. Боровик 
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 Приложение № 1 

к приказу министерства финансов 

 и бюджетной политики Белгородской области 

              от 17 февраля 2023 года № 35 
 

 

Перечень дополнительных экономических кодов (ДопЭК) 

классификации расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области 

 

 

Код Наименование 

1 2 

2.0.0.00.00 РАСХОДЫ 

2.1.0.00.00 

ОПЛАТА ТРУДА, НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА 

2.1.1.00.00 Заработная плата 

2.1.1.01.00 Заработная плата за проектную деятельность 

2.1.1.02.00 

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года                   

№ 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688 

2.1.1.03.00 

Заработная плата по категориям работников, не попадающим под 

повышение по указам Президента Российской Федерации 

2.1.2.00.00 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  

2.1.2.01.00 Возмещение затрат на служебные командировки (суточные) 

2.1.2.04.00 Прочие компенсационные выплаты 

2.1.3.00.00 Начисления на выплаты по оплате труда  

2.1.3.01.00 

Начисления на выплаты по оплате труда за проектную 

деятельность 

2.1.3.02.00 

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года                  

№ 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688 

2.1.3.03.00 

Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, 

не попадающим под повышение по указам Президента Российской 

Федерации 

2.1.4.00.00 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной 

форме 

2.1.4.01.00 Спецпитание 

2.1.4.02.00 Иные аналогичные расходы 

2.2.0.00.00 ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ 

2.2.1.00.00 Услуги связи 

2.2.1.01.00 Услуги связи 

2.2.1.02.00 Услуги интернет-связи 

2.2.1.03.00 Услуги почтовой связи 
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1 2 

2.2.2.00.00 Транспортные услуги 

2.2.2.01.00 Транспортные услуги (кроме автострахования) 

2.2.2.02.00 Оплата транспортных услуг в рамках благоустройства территорий 

2.2.3.00.00 Коммунальные услуги 

2.2.3.01.00 Оплата отопления 

2.2.3.01.01 Оплата за теплоэнергию 

2.2.3.01.02 Оплата мероприятий в рамках энеросервисных контрактов 

2.2.3.02.00 Оплата потребления газа 

2.2.3.03.00 Оплата электроэнергии 

2.2.3.04.00 Оплата водоснабжения 

2.2.3.05.00 Вывоз жидких бытовых отходов 

2.2.3.06.00 Оплата водоотведения 

2.2.3.07.00 Твердые коммунальные отходы 

2.2.3.08.00 Другие аналогичные расходы 

2.2.4.00.00 

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных 

объектов) 

2.2.4.01.00 

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 

земельных участков и других обособленных природных объектов) 

2.2.4.02.00 Аренда связи 

2.2.4.03.00 

Возмещение арендодателю (собственнику помещений) в части 

выполнения обязательств, предусмотренных договорами аренды 

безвозмездного пользования 

2.2.5.00.00 Работы, услуги по содержанию имущества  

2.2.5.01.00 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 

2.2.5.01.01 

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (ремонт 

медицинского оборудования) 

2.2.5.01.02 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее) 

2.2.5.01.04 

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 

(техническое обслуживание и ремонт автотранспорта) 

2.2.5.02.00 

Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках 

благоустройства территорий 

2.2.5.03.00 Другие аналогичные расходы 

2.2.5.03.01 Оплата труда по договорам гражданско-правового характера 

2.2.5.04.00 Содержание имущества 

2.2.5.04.01 Оплата содержания помещения 

2.2.5.04.02 Охрана помещений, оплата сигнализации 

2.2.5.04.03 

Вывоз и утилизация отходов производства (в том числе 

медицинских и радиационно – опасных), вывоз снега 

2.2.5.04.04 Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям 
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1 2 

2.2.5.04.06 Система видеонаблюдения 

2.2.5.04.07 Прочее содержание имущества 

2.2.5.05.00 Ремонт и реставрация имущества 

2.2.5.05.01 Капитальный ремонт скважин 

2.2.5.05.02 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 

2.2.5.05.03 Капитальный ремонт зданий и сооружений 

2.2.5.05.04 Ремонт и реставрация имущества по прочим объектам 

2.2.5.06.00 

Оплата работ, услуг по содержанию имущества                                  

(по переоборудованию автотранспорта на газ) 

2.2.6.00.00 Прочие работы, услуги  

2.2.6.01.00 Прочие расходы, услуги 

2.2.6.01.01 Прочие расходы (аттестация рабочих мест) 

2.2.6.01.02 Прочие расходы (типографские расходы) 

2.2.6.01.03 

Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских 

осмотров работников) 

2.2.6.01.04 Прочие расходы (услуги по проведению анализов) 

2.2.6.01.06 Прочие расходы (прочее) 

2.2.6.01.07 

Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого 

помещения, проезд) 

2.2.6.01.08 Представительские расходы 

2.2.6.01.09 Прочие расходы (по переоборудованию автотранспорта на газ) 

2.2.6.02.00 Прочие работы, услуги в рамках благоустройства территорий 

2.2.6.03.00 Оплата труда по договорам гражданско-правового характера 

2.2.6.03.01 

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера                 

на выплату премии по проектам 

2.2.6.03.02 

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера 

(прочие категории) 

2.2.6.03.03 Педагогическая практика 

2.2.6.04.00 Прочие расходы, услуги 

2.2.6.04.01 Расходы на ЕГЭ 

2.2.6.04.02 Охрана помещений, оплата сигнализации 

2.2.6.04.03 Подписка на периодическую печать 

2.2.6.04.04 

Разработка проектной и сметной документации для ремонта 

объектов нефинансовых активов 

2.2.6.04.05 Издательская деятельность 

2.2.6.04.06 Система видеонаблюдения 

2.2.6.04.07 Расходы на оплату услуг по организации питания 

2.2.6.04.08 Переподготовка кадров, повышение квалификации 
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1 2 

2.2.6.04.09 Охрана труда 

2.2.6.04.10 Новые постановки 

2.2.6.04.11 Прочие расходы, услуги 

2.2.6.05.00 

Прочие работы, услуги в рамках ремонта и реставрации 

имущества 

2.2.6.05.01 Экспозиция музеев и реставрация экспонатов 

2.2.6.06.00 Мероприятия в рамках прочих работ услуг 

2.2.6.06.00 Мероприятия в рамках прочих работ (услуг) 

2.2.6.06.02 Охрана помещений, оплата сигнализации 

2.2.6.06.03 Подписка на периодическую печать 

2.2.6.06.04 Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям 

2.2.7.00.00 Страхование 

2.2.7.02.00 Страхование автотранспорта 

2.2.7.03.00 Страхование опасных объектов 

2.2.7.04.00 Прочее страхование 

2.2.6.08.00 

Информационные услуги (сопровождение программных 

продуктов и сайтов) 

2.2.6.08.01 Сопровождение программного комплекса АЦК 

2.2.6.08.02 Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности 

2.2.6.08.03 Защита информации 

2.2.6.08.04 Прочие информационные услуги 

2.2.6.09.00 Оздоровление детей 

2.2.6.09.01 Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.2.6.09.02 Оздоровление детей, остальных категорий 

2.2.7.00.00 Страхование 

2.2.7.01.00 Страхование имущества 

2.2.8.00.00 Услуги, работы для целей капитальных вложений  

2.2.8.01.00 Проектно – изыскательские работы 

2.2.8.02.00 

Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) 

охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

«Тревожной кнопки» 

2.2.9.00.00 

 Арендная плата за пользование земельными участками                       

и другими обособленными природными объектами  

2.2.9.01.00 Арендная плата земельных участков 

2.4.0.00.00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА  

2.4.1.00.00 

Безвозмездные перечисления государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 

2.4.1.00.03 

Безвозмездные перечисления на оплату прочих расходов в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 
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образования детей 

2.4.1.00.11 

Безвозмездные перечисления на заработную плату категорий 

работников, попадающих под повышение по указам Президента 

Российской Федерации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

2.4.1.00.12 

Безвозмездные перечисления на заработную плату по категориям 

работников, не попадающих под повышение по указам Президента 

Российской Федерации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

 

 

 

 

2.4.1.00.31 

Безвозмездные перечисления на начисления на выплаты по оплате 

труда категорий работников, попадающих под повышение                   

по указам Президента Российской Федерации в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

2.4.1.00.32 

Безвозмездные перечисления на начисления на выплаты по оплате 

труда категорий работников, не попадающих под повышение              

по указам Президента Российской Федерации в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

2.4.1.01.00 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям в рамках проведения мероприятий 

2.4.1.02.00 

Гранты в форме субсидий государственным и муниципальным 

организациям 

2.4.2.00.00 

Безвозмездные перечисления финансовым организациям 

государственного сектора на производство 

2.4.3.00.00 

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного 

сектора) на производство 

2.4.4.00.00 

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 

государственного сектора на производство 

2.4.5.00.00 

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на производство 

2.4.6.00.00 

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям                 

и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

на производство 

2.4.7.00.00 

Безвозмездные перечисления финансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 

2.4.8.00.00 

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых организаций государственного 

сектора) на продукцию 

2.4.9.00.00 

Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям 

государственного сектора на продукцию 
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2.4.А.00.00 

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 

организациям (за исключением нефинансовых организаций 

государственного сектора) на продукцию 

2.4.В.00.00 

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям            

и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 

на продукцию 

2.4.В.01.00 Стипендии творческим союзам 

2.4.В.02.00 Безвозмездные перечисления организациям 

2.4.В.02.01 Совет ветеранов 

2.4.В.02.02 Всероссийское общество слепых 

2.4.В.02.03 Всероссийское общество инвалидов 

2.4.В.02.04 Союз пенсионеров 

2.4.В.02.05 Другие организации 

2.4.В.02.06 Красный крест 

2.5.0.00.00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ 

2.5.1.00.00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

2.5.2.00.00 

Перечисления наднациональным организациям                                  

и правительствам иностранных государств  

2.5.3.00.00 Перечисления международным организациям  

2.5.4.00.00 

Перечисления капитального характера другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

2.6.0.00.00 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.6.1.00.00 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному                       

и медицинскому страхованию населения 

2.6.2.00.00 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 

2.6.2.01.00 Оплата пособий различным категориям граждан 

2.6.2.01.01 Компенсация донорам за сдачу крови 

2.6.2.01.02 Компенсация на питание детям - сиротам 

2.6.2.01.03 Льготный проезд детей-сирот 

2.6.2.01.04 Компенсация на мягкий инвентарь детям сиротам 

2.6.2.01.05 Прочие трансферты детям-сиротам (выходное пособие) 

2.6.2.01.06 Прочие трансферты (школьные принадлежности) 

2.6.2.01.07 Субсидии на приобретение жилья государственным служащим 

2.6.2.01.08 Почетные граждане за счет средств местного бюджета 

2.6.2.01.09 Прочие пособия, выплаты отдельным категориям граждан 

2.6.2.01.10 Обеспечение жильем молодых семей 

2.6.2.02.00 Мероприятия в рамках социальной помощи населению 

2.6.2.03.00 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 
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2.6.2.04.00 Прочие работы, услуги по социальной помощи населению 

2.6.3.00.00 

Пособия по социальной помощи населению в натуральной 

форме 

2.6.3.01.00 

Оплата и (или) компенсации (возмещения) стоимости товаров, 

услуг населению 

2.6.3.01.01 

Компенсация на коммунальные услуги гражданам, проживающим           

в сельской местности 

2.6.3.01.02 Оплата технических средств реабилитации 

2.6.3.01.03 

Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские 

оздоровительные лагеря, при наличии медицинских показаний 

2.6.3.01.04 Прочие 

2.6.4.00.00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в денежной форме 

2.6.4.01.01 Доплата к пенсиям государственным и муниципальным служащим 

2.6.4.01.02 

Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства 

работника, гражданского служащего при его увольнении в связи               

с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными 

организационно-штатными мероприятиями, приводящими                         

к сокращению численности или штата учреждения 

2.6.5.00.00 

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 

работодателями, нанимателями бывшим работникам                            

в натуральной форме 

2.6.6.00.00 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 

2.6.6.01.00 Выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу 

2.6.6.01.01 

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности                   

«не указных» категорий работников 

2.6.6.01.03 

Компенсации государственным гражданским служащим в размере 

четырехмесячного  денежного содержания, при увольнении                    

с гражданской службы 

2.6.6.01.04 

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 

"указных" категорий работников 

2.6.6.01.05 

Выплата среднемесячного заработка работникам, призванным              

на военную службу по мобилизации 

2.6.6.01.06 Прочие 

2.6.7.00.00 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 

2.7.0.00.00 ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ 

2.7.1.00.00 Амортизация 

2.7.2.00.00 Расходование материальных запасов 

2.7.3.00.00 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

2.7.4.00.00 Убытки от обесценения активов 

2.8.0.00.00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА ОРГАНИЗАЦИЯМ 
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2.8.1.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера 

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям 

2.8.2.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера 

финансовым организациям государственного сектора 

2.8.3.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера иным 

финансовым организациям (за исключением финансовых 

организаций государственного сектора 

2.8.4.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера 

нефинансовым организациям государственного сектора 

2.8.5.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 

организаций государственного сектора) 

2.8.6.00.00 

Безвозмездные перечисления капитального характера 

некоммерческим организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг 

2.9.0.00.00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

2.9.1.00.00 Налоги, пошлины и сборы 

2.9.1.00.01 Транспортный налог 

2.9.1.00.02 Земельный налог 

2.9.1.00.03 Налог на имущество организаций 

2.9.1.00.04 Плата за загрязнение окружающей среды 

2.9.1.00.05 

Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи 

в бюджет 

2.9.2.00.00 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

2.9.3.00.00 

Штрафы за нарушение законодательства о закупках                              

и нарушения условий контрактов (договоров) 

2.9.4.00.00 Штрафные санкции по долговым обязательствам 

2.9.5.00.00 Другие экономические санкции 

2.9.6.00.00 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

2.9.6.01.00 Стипендии 

2.9.6.01.01 

Стипендии студентам учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

2.9.6.01.02 Стипендии Губернатора Белгородской области 

2.9.6.01.03 Стипендия главы муниципального образования 

2.9.6.01.04 Прочие стипендии 

2.9.6.02.00 Прочие расходы 

2.9.6.02.03 Новые постановки 

2.9.6.02.04 Лечение за пределами области 

2.9.6.02.05 Выплата премий и грантов в различных областях 

2.9.6.02.06 Возмещение убытков и вреда 
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2.9.6.02.07 Мероприятия в рамках прочих расходов 

2.9.6.02.08 Прочие расходы 

2.9.6.02.09 Расходы на содержание загородного запасного пункта управления 

2.9.7.00.00 Иные выплаты текущего характера организациям 

2.9.8.00.00 Иные выплаты капитального характера физическим лицам 

2.9.9.00.00 Иные выплаты капитального характера организациям 

   2.9.Т.00.00 

 

Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности 

простого товарищества 

3.0.0.00.00 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

3.1.0.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

3.1.0.01.00 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 

3.1.0.02.00 

Увеличение стоимости основных средств в рамках проведения 

мероприятий 

3.1.0.03.00 

Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 

государственных и муниципальных учреждений 

3.1.0.03.01 Приобретение автотранспорта 

3.1.0.03.02 Приобретение учебников для учебных заведений области 

3.1.0.03.03 Приобретение литературы для библиотек 

3.1.0.03.04 Приобретение прочего оборудования 

3.1.0.03.05 Приобретение медицинского оборудования 

3.1.0.03.06 Приобретение объектов недвижимого имущества 

3.1.0.04.00 

Строительство, реконструкция и приобретение объектов 

социально-культурной сферы и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

3.1.0.05.00 Переоборудование автотранспорта на ГМТ 

3.2.0.00.00 

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

3.3.0.00.00 

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

АКТИВОВ 

3.4.0.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

3.4.1.00.00 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов                               

и материалов, применяемых в медицинских целях 

3.4.1.00.01 Льготные медикаменты 

3.4.1.00.02 Медикаменты и перевязочные средства 

3.4.1.00.03 Нозологические препараты 

3.4.1.00.04 Орфанные препараты 

3.4.2.00.00 Увеличение стоимости продуктов питания 

3.4.2.00.01 Молочные смеси 

3.4.2.00.02 Продукты питания 
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3.4.3.00.00 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

3.4.3.00.01 Бензин, дизельное топливо 

3.4.3.00.02 Топливный газ 

3.4.3.00.03 Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла 

3.4.4.00.00 Увеличение стоимости строительных материалов 

3.4.5.00.00 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

3.4.6.00.00 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

3.4.7.00.00 

Увеличение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений 

3.4.9.00.00 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения  

3.5.0.00.00 Увеличение стоимости права пользования 

3.5.1.00.00 Увеличение стоимости права пользования активом 

3.5.2.00.00 

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 

3.5.3.00.00 

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования 

3.6.0.00.00 Увеличение стоимости биологических активов 

4.0.0.00.00 ВЫБЫТИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

4.1.0.00.00 Уменьшение стоимости основных средств 

4.1.1.00.00 Амортизация основных средств 

4.1.2.00.00 Обесценение основных средств 

4.2.0.00.00 Уменьшение стоимости нематериальных активов 

4.2.1.00.00 Амортизация нематериальных активов 

4.2.2.00.00 Обесценение нематериальных активов 

4.3.0.00.00 Уменьшение стоимости непроизведённых активов 

4.3.2.00.00 Обесценение непроизведённых активов 

4.4.0.00.00 Уменьшение стоимости материальных запасов 

4.4.1.00.00 

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4.4.2.00.00 Уменьшение стоимости продуктов питания 

4.4.3.00.00 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 

4.4.4.00.00 Уменьшение стоимости строительных материалов 

4.4.5.00.00 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 

4.4.6.00.00 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 

4.4.7.00.00 

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений 

4.4.9.00.00 

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения 

4.5.0.00.00 Уменьшение стоимости права пользования активами 
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4.5.1.00.00 Уменьшение стоимости права пользования активом 

4.5.2.00.00 

Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

4.6.0.00.00 Уменьшение стоимости биологических активов 

4.6.1.00.00 Выбытие биологических активов 

4.6.2.00.00 Обесценение биологических активов 

5.0.0.00.00 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

5.1.0.00.00 Поступление денежных средств и их эквивалентов 

5.2.0.00.00 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов 

5.3.0.00.00 

Увеличение стоимости акций и иных финансовых 

инструментов 

5.4.0.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным 

заимствованиям 

5.4.1.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

5.4.2.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

государственным (муниципальным) автономным учреждениям 

5.4.3.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

финансовым и нефинансовым организациям государственного 

сектора 

5.4.4.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

иным нефинансовым организациям 

5.4.5.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

иным финансовым организациям 

5.4.6.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

некоммерческим организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

5.4.7.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

физическим лицам 

5.4.8.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств 

5.4.9.00.00 

Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 

нерезидентам 

5.5.0.00.00 Увеличение стоимости иных финансовых активов 

5.5.1.00.00 Привлечение средств участников бюджетного процесса 

5.5.2.00.00 

Привлечение средств государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений 

5.5.3.00.00 

Привлечение средств финансовых и нефинансовых 

организаций государственного сектора 

5.5.4.00.00 Привлечение средств иных нефинансовых организаций 

5.5.5.00.00 Привлечение средств иных финансовых организаций 
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5.5.6.00.00 

Привлечение средств некоммерческих организаций                             

и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 

5.5.7.00.00 Привлечение средств физических лиц 

5.6.0.00.00 Увеличение прочей дебиторской задолженности 

5.6.1.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                    

с участниками бюджетного процесса 

5.6.2.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                    

с государственными (муниципальными) бюджетными                              

и автономными учреждениями 

5.6.3.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                     

с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора 

5.6.4.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                   

с иными нефинансовыми организациями 

5.6.5.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                    

с иными финансовыми организациями 

5.6.6.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                  

с некоммерческими организациями и физическими лицами – 

производителями товаров, работ, услуг 

5.6.7.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                  

с физическими лицами 

5.6.8.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                  

с наднациональными организациями и правительствами 

иностранных государств 

5.6.9.00.00 

Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам                   

с нерезидентами 

6.0.0.00.00 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

6.1.0.00.00 Выбытие денежных средств и их эквивалентов 

6.2.0.00.00 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов  

6.3.0.00.00 

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых 

инструментов 

6.4.0.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным 

заимствованиям 

6.4.1.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

6.4.2.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

государственным (муниципальным) автономным учреждениям 

6.4.3.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

финансовым и нефинансовым организациям государственного 

сектора 

6.4.4.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

иным нефинансовым организациям 



14 

 

1 2 

6.4.5.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

иным финансовым организациям 

6.4.6.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

некоммерческим организациям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

6.4.7.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

физическим лицам 

6.4.8.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

наднациональным организациям и правительствам иностранных 

государств 

6.4.9.00.00 

Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 

нерезидентам 

6.5.0.00.00 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

6.5.1.00.00 Возврат средств участников бюджетного процесса 

6.5.2.00.00 

Возврат средств государственных (муниципальных) бюджетных              

и автономных учреждений 

6.5.3.00.00 

Возврат средств финансовых и нефинансовых организаций 

государственного сектора 

6.5.4.00.00 Возврат средств иных нефинансовых организаций 

6.5.5.00.00 Возврат средств иных финансовых организаций 

6.5.6.00.00 

Возврат средств некоммерческих организаций и физических лиц – 

производителей товаров, работ, услуг 

6.5.7.00.00 Возврат средств физических лиц 

6.6.0.00.00 Уменьшение прочей дебиторской задолженности 

6.6.1.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                   

с участниками бюджетного процесса 

6.6.2.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                 

с государственными (муниципальными) бюджетным                        

и автономными учреждениями 

6.6.3.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                

с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора 

6.6.4.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                  

с иными нефинансовыми организациями 

6.6.5.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                 

с иными финансовыми организациями 

6.6.6.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                 

с некоммерческими организациями и физическими лицами – 

производителями товаров, работ, услуг 

6.6.7.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам              

с физическими лицами 

6.6.8.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам                

с наднациональными организациями и правительствами 



15 

 

1 2 

иностранных государств 

6.6.9.00.00 

Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам               

с нерезидентами 

7.0.0.00.00 УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1.0.00.00 

Увеличение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям 

7.1.1.00.00 

Увеличение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям – основной долг 

7.1.2.00.00 

Увеличение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям – проценты 

7.2.0.00.00 

Увеличение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям 

7.2.1.00.00 

Увеличение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям – основной долг 

7.2.2.00.00 

Увеличение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям – проценты 

7.3.0.00.00 Увеличение прочей кредиторской задолженности 

7.3.1.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                  

с участниками бюджетного процесса 

7.3.2.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                 

с государственными (муниципальными) бюджетными                                

и автономными учреждениями 

7.3.3.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                 

с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора 

7.3.4.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                  

с иными нефинансовыми организациями 

7.3.5.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                 

с иными финансовыми организациями 

7.3.6.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                 

с некоммерческими организациями и физическими лицами – 

производителями товаров, работ, услуг 

7.3.7.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                

с физическими лицами 

7.3.8.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                 

с наднациональными организациями и правительствами 

иностранных государств 

7.3.9.00.00 

Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам                  

с нерезидентами 

8.0.0.00.00 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

8.1.0.00.00 

Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям 
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8.1.1.00.00 

Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям – основной долг 

8.1.2.00.00 

Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям – проценты 

8.2.0.00.00 

Уменьшение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям 

8.2.1.00.00 

Уменьшение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям – основной долг 

8.2.2.00.00 

Уменьшение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям – проценты 

8.3.0.00.00 Уменьшение прочей кредиторской задолженности 

8.3.1.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с участниками бюджетного процесса 

8.3.2.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с государственными (муниципальными) бюджетными                               

и автономными учреждениями 

8.3.3.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам                

с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного 

сектора 

8.3.4.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с иными нефинансовыми организациями 

8.3.5.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам              

с иными финансовыми организациями 

8.3.6.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с некоммерческими организациями и физическими лицами – 

производителями товаров, работ, услуг 

8.3.7.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с физическими лицами 

8.3.8.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с наднациональными организациями и правительствами 

иностранных государств 

8.3.9.00.00 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам               

с нерезидентами 
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 Приложение № 2 

к приказу министерства финансов 

 и бюджетной политики Белгородской области 

                от 17 февраля 2023 года № 35 

Перечень дополнительных функциональных кодов (ДопФК) 

классификации расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области 

Код Наименование 

1 2 

00.00.00  НЕ УКАЗАНО 

01.00.00  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

02.00.00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

03.00.00  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03.10.00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 
03.10.01 Пожарная безопасность 
03.10.02 Система 112 
04.00.00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

04.01.00  Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
04.01.01  Мелиоративные мероприятия на рыбохозяйственных водоемах 
04.01.02  Закладка противоэрозионных насаждений 
04.01.03  Выращивание посадочного материала 
04.01.07  Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности 

или принадлежащих им в пользование в установленном порядке 
04.01.08  Возмещение части затрат на оформление в собственность 

сельскохозяйственными товаропроизводителями бесхозяйных 

мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
04.01.09 Агролесомелиоративные мероприятия 

04.01.10 Проведение противоэпизоотических мероприятий 
04.01.12 Мероприятие в области известкования кислых почв 

04.03.00  ОГАУ "Фонд содействия развитию учебно-научного 

агропромышленного комплекса области" 

04.04.00  ОГАУ «Инновационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 

04.05.00  ОГБУ «Белгородский регионально-ресурсный   инновационный 

центр» 
04.05.01 Создание и обеспечение деятельности Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда 
04.05.02  Оказание бюджетных услуг (текущее содержание БРРИЦ) 
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04.06.00  Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
04.06.02  Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам 
04.06.04  Оказание информационно-образовательных услуг средних и малых 

предпринимателей 
04.06.11  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлечённым           

в российских кредитных организациях для строительства зданий, 

сооружений, приобретение оборудования 
04.06.13  Гарантийный фонд поручительств 
04.06.14  Пополнение фондов микрофинансовой организации, предназначенных                

для выдачи займов субъектам предпринимательства с целью реализации 

инвестиционных проектов по выпуску промышленной продукции 
04.06.15 Предоставление Микрокредитной компанией Белгородский областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
  04.06.16 Предоставление Центром "Мой бизнес" (ЦПП) услуг по популяризации 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства                            

и «самозанятых» граждан 
  04.06.17 Предоставление Центром "Мой бизнес" (ЦПП) услуг по сертификации 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
  04.06.18 Предоставление Центром "Мой бизнес" (РЦИ) комплексных услуг, в том 

числе: создание/апгрейд/развитие продукта, модернизация производства, 

повышение производительности труда, реализацию мероприятий                       

по «выращиванию» субъектов МСП и комплексных консультационных 

услуг 
  04.06.19 Реализация мероприятий по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и предоставлению комплексной государственной поддержки 

бизнесу 
  04.06.20 Предоставление Центром «Мой бизнес» (ЦПП) комплексной услуги                   

по содействию в организации импорта» 
  04.06.21 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования                      

для создания и расширения производства в городских и иных поселениях 

Белгородской области 
  04.06.22 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования                      

для создания и расширения производства в сельской местности 

Белгородской области   
04.06.23 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с продвижением товаров (работ, услуг) 

через торговые Интернет-площадки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
04.06.24 Предоставление субсидии на возмещение затрат на транспортировку 
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продукции экспортно- ориентированных субъектов МСП для организации 

экспортных поставок 
04.08.00  Мероприятия по землеустройству и имущественным отношениям 
04.08.01  ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской 

области 
04.08.03  Межевание, кадастровая оценка земель 
04.08.04  ОГАУ СЗН «Фонд государственного имущества» 
04.08.06  Прочие мероприятия по земельным и имущественным отношениям 
04.08.08 ОГБУ «Белгородский земельный фонд» 
04.10.00  Мероприятия в рамках отрасли сельского хозяйства в Белгородской 

области 
04.10.03  Развитие органических (молочных) ферм 
04.10.04  Ежегодный областной конкурс "Ветеранское подворье" 
04.10.05  Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности 

или принадлежащих им в пользование в установленном порядке 
04.10.08  Областной конкурс лучший по профессии среди технологов                             

по воспроизводству 

04.12.00  Осуществление полномочий в области лесного и водного хозяйства 
04.12.01  Департамент лесного хозяйства 
04.12.02  Лесничества 
04.12.03  Выполнение государственного задания автономными и бюджетными 

учреждениями 
04.12.04  Лесохозяйственные, лесозащитные и противопожарные мероприятия 
04.13.00  Развитие дорожной сети 
04.13.01  Содержание автодорог и мостов 
04.13.02  Безопасность дорожного движения 
04.13.03  Капитальный ремонт автодорог 
04.13.04 Ремонт автодорог 
04.13.05  Капитальный ремонт и ремонт мостов 
04.13.06  Строительство и реконструкция автодорог и мостов 
04.13.07  Мероприятия по функционированию комплексов фотовидеофиксации                   

и рамок весового контроля 
04.13.08  Строительство подъездов к микрорайонам индивидуального жилищного 

строительства 
04.13.09  Строительство автодорог и мостов по населенным пунктам 
04.13.10  Субсидии из федерального бюджета 
04.13.11  Проектно-изыскательские работы, обоснование инвестиций, проведение 

экспертизы проектов, научно-исследовательские работы, межевание, 

инвентаризация земель под автодорогами общего пользования 
04.13.12  Строительство подъездов к животноводческим комплексам 
04.13.13 Ремонт автодорог в рамках национального проекта "Безопасные                          
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и качественные автомобильные дороги" 
04.13.14  Строительство и реконструкция магистральных автомобильных дорог 

общего пользования 
04.13.15  Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы проектов, 

межевание и инвентаризация земель по магистральным автодорогам 

общего пользования 
04.14.00  Мероприятия в области занятости населения области 
04.14.01  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
04.14.02  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
04.14.03  Информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда 
04.14.04  Организация общественных работ 
04.14.05  Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
04.14.06  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
04.14.07  Организация содействия самозанятости населения 
04.14.08  Организация временного трудоустройства безработных граждан                     

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных  

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 
04.14.09  Профессиональное обучение безработных граждан 
04.14.10  Профессиональная ориентация 
04.14.11  Повышение эффективности профилактики безнадзорности                              

и правонарушений несовершеннолетних 
04.14.12  Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан 
04.14.13  Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
04.14.14  Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком                         

до достижения им возраста 3-х лет 
04.14.15  Трудоустройство незанятых женщин, воспитывающих детей в возрасте 

до трех лет, женщин, воспитывающих малолетних  детей, детей-

инвалидов 
04.14.16  Оказание содействия безработным гражданам в переезде                                    

и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность 
04.14.17 Сопровождение инвалидов при содействии их занятости 
04.14.18  Организация наставничества инвалидов молодого возраста с частичным 

возмещением работодателям затрат на оплату труда наставника 
04.14.19 Проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности " (повышение 

эффективности службы занятости) 
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04.14.20 Проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности " (переобучение, 

повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышение эффективности рынка труда) 
04.14.21 Проект "Старшее поколение " (организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста) 
04.14.22 Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
04.14.23 Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска                 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

04.14.24 Временное трудоустройство работников, находящихся под риском 

увольнения 
04.14.25 Организация общественных работ для граждан, ищущих работу, 

обратившихся в органы службы занятости и безработных граждан 

04.14.26 Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения 
04.15.00  Создание и продвижение туристического продукта Белгородской 

области 
04.15.01  Издание печатной продукции, подготовка и публикация статей                          

в печатных и электронных средствах массовой информации, продвижение 

туристских продуктов в сети Интернет 
04.15.02  Участие в межрегиональных, всероссийских и международных выставках, 

форумах и конференциях в сфере туризма                                           и 

ремесленничества, в том числе аренда и изготовление выставочного 

оборудования и презентационной продукции 
04.15.03  Организация и проведение информационно-рекламных туров 
04.15.04  Организация и проведение мероприятий событийного туризма, 

способствующих продвижению туристских продуктов 
04.15.05  Повышение качества туристских услуг, путем обеспечения работы 

"контакт-центра" для туристов, проведение отраслевого конкурса, 

обучение экскурсоводов 
04.15.06  Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и 

иных социально-незащищенных категорий граждан 
04.15.07  Создание туристско-рекреационного кластера 
04.15.08  Изготовление информационных указателей (средств системы 

туристической навигации) 
04.15.09  Организация и проведение семинаров и других мероприятий по обмену 

опытом в сфере развития туризма 
04.15.27 Выполнение научно-исследовательских работ в сфере туризма 

04.18.00  Развитие транспортной системы 
04.18.05 Централизованная перевозка в пункты временного размещения лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины, и лиц, вынужденно 
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покинувших территорию приграничных муниципальных образований 
04.18.06 Организация специальных перевозок, а также перевозки лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины, следующих от мест пересечения 

государственной границы до пунктов временного размещения                              

на территории области 
04.18.07 Организация обеспечения безопасности  

и антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры пассажирского транспорта 
04.19.00  Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
04.19.01  Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
04.19.02  Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления 
04.19.03  Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта 
04.19.04 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства на проведение 

комплекса агротехнологических работ, а также повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 

зерновыми 
04.20.00  Содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
04.20.01  Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
04.20.02  Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 
04.20.03  Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 
04.20.04  Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 
04.20.05  Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие молочного скотоводства 
04.20.06  Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров в подотраслях животноводства                                    

и растениеводства 
04.20.07  Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 
04.20.08  Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору 
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сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

04.20.09  Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
04.20.12  Поддержка начинающих фермеров 
04.20.13  Развитие семейных животноводческих ферм 
04.20.14  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования 
04.20.15  Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 
04.20.16  Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
04.20.17  Поддержка племенного животноводства 
04.20.18  Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 
04.20.19  Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 
04.20.20  Ведомственная целевая программа «Я – сельский предприниматель» 
04.20.23  Компенсация части затрат по созданию новых мощностей                                 

по комплексной переработке зерна пшеницы в целях увеличения 

производства зерновых культур 
04.20.24 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных                     

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства     
04.20.25 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных                      

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства     
04.20.26 Субсидии на компенсацию части затрат на содержание 1 головы крупного 

рогатого скота, за исключением племенных животных 

04.21.00  Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 

комплексе 
04.21.01  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 
04.21.02  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 
04.21.03  Развитие аквакультуры (% по кредитам) 
04.21.04  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам                 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

сроком до 15 лет 
04.21.05  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
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(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства 
04.21.06  Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических           

и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и 

растениеводства 

04.24.00  Мероприятия министерства экономического развития                                    

и промышленности области 
04.24.01  Развитие частных промышленных парков 
04.24.02  Проведение конкурсов по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
04.24.03 Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в области промышленного                                  

и сельскохозяйственного производства 
04.24.04 Создание и (или) развитие Центра "Мой бизнес" 
04.24.05 Мероприятия в рамках федерального проекта "Популяризация 

предпринимательства" 

04.24.06 
Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП 

04.24.07 

Субсидии управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных 

(промышленных) парков 

04.24.08 Имущественный взнос 

04.24.09 
Оказание финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, 

включенным в реестр социальных предпринимателей 

04.24.10 
Участие во Всероссийских и международных выставках, форумах                  

и конференциях в сфере развития экономики и привлечения инвестиций 

04.24.11 Поддержка технологического предпринимательства и инноваций 

04.24.12 

Субсидия АО «Корпорация «Развитие» в связи с исполнением полномочий 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе                    

с инвесторами 

04.24.24 
Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации                                 

на территории области новых инвестиционных проектов 

04.24.25 На обеспечение деятельности АНО "ЦПЭ БО" 

 

04.24.26 

Поддержка и развитие экспортного потенциала субъектов малого                      

и среднего предпринимательства 

 

 

04.24.27 

Предоставление Белгородским гарантийным фондом содействия 

кредитованию поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также                           

в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, 
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04.24.28 
желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

получивших услуги) 

 

 

 

04.24.29 

Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого 

и среднего предпринимательства – социальным предприятиям или 

субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным 

физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно 

 

 

 

04.24.30 

"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) 

региональными гарантийными организациями (объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной 

поддержке РГО)" 

 

 

 

04.24.31 

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)                   

при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов 

МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам 

услуг ЦПЭ)" 

 

 

 

 

 

04.24.32 

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, 

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе 

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по 

единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, 

получивших комплексные услуги) 

04.25.00 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми 

формами хозяйствования 

04.26.00 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

04.26.01 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным              

и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования 

04.26.02 Поддержка начинающих фермеров     

04.26.03 Развитие семейных животноводческих ферм 

04.26.04 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 

04.26.05 
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями 

04.26.06 

Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ в области растениеводства с применением критериев, влияющих на 

прирост собственного производства зерновых, зернобобовых 

04.26.07 

Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ в области растениеводства с применением критериев, влияющих на 

прирост собственного производства масличных культур                                 

(за исключением рапса и сои) 

04.26.08 Субсидии на обеспечение прироста производства молока 

04.26.09 Субсидии на обеспечение прироста овощей открытого грунта 

04.26.10 Субсидии на обеспечение прироста товарного поголовья коров 
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специализированных мясных пород 

04.26.11 
Возмещение части затрат на уход за многолетними плодовыми                       

и ягодными насаждениями 

04.26.12 
Субсидия на обеспечение прироста объема переработанного молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего 

04.26.13 

Субсидия на возмещение части затрат, направленных на прирост объема 

реализованной продукции (овощей открытого и закрытого грунта,                

а также картофеля), произведенной гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" 

04.27.00 
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 

04.27.01 Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

04.27.02 
Субсидии  на поддержку племенного животноводства молочного 

направления 

04.27.03 Субсидии на поддержку племенного животноводства мясного направления 

04.27.04 
Субсидии на поддержку племенного животноводства 

сельскохозяйственных животных 

04.27.05 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

04.27.06 

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных                  

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

04.27.07 

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных                      

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

04.27.08 
Субсидии на содержание 1 головы крупного рогатого скота,                                

за исключением племенных животных 

04.27.09 

Субсидии на проведение комплекса агротехнологических и других работ                    

в области растениеводства (размер посевных площадей занятых 

зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами) 

04.27.10 
Субсидии на проведение комплекса агротехнологических и других работ                   

в области растениеводства (валовой сбор картофеля) 

04.27.11 
Субсидии на проведение комплекса агротехнологических и других работ                  

в области растениеводства (валовой сбор овощей открытого грунта) 

04.27.12 Субсидии на поддержку племенных быков производителей 

04.28.00 АНО «Зеленая инфраструктура городов» 

04.29.00 

Премирование муниципальных образований, принимавших участие          

в организации и проведении региональных туристических 

событийных мероприятий 

04.30.00 Субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля            
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и овощей 

04.30.01 
Субсидии на поддержку производства овощей открытого грунта в СХО, 

К(Ф)Х и у ИП 

04.30.02 

Субсидии на производство продукции овощеводства защищенного грунта 

собственного производства, выращенной с применением технологии 

досвечивания 

04.30.03 Субсидии на поддержку производства картофеля в СХО, К(Ф)Х и у ИП 

04.30.04 
Субсидии на поддержку элитного семеноводства (семена картофеля              

и овощных культур, включая гибриды овощных культур) 

04.30.05 

Субсидии на проведение агротехнологических работ, связанных                        

с производством овощей открытого грунта в СХО, К(Ф)Х и у ИП, 

включенных в ЕРСМП 

04.30.06 
Субсидии на проведение агротехнологических работ, связанных                                  

с производством картофеля в СХО, К(Ф)Х и у ИП, включенных в ЕРСМП 

04.30.07 

Возмещение части затрат, направленных на прирост объема 

реализованной продукции (овощей открытого и закрытого грунта,                      

а также картофеля), произведенной гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства                            и применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

04.31.00 ОГАУ "Белгородский центр туризма" 

04.32.00 ГБУ "Город-крепость "Яблонов" 

05.00.00  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

05.01.00  Жилищное хозяйство 
05.01.02 Иные мероприятия 

05.02.00  Мероприятия по благоустройству сельских территорий 
05.02.01  Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 
05.02.02  Содержание пляжей 
05.02.03  Благоустройство рекреационной зоны 
05.02.04  Озеленение 
05.02.06  Иные объекты жилищно-коммунального хозяйства 
05.02.07  Содержание свалок 
05.02.08  Содержание парков и скверов 
05.02.09  Содержание детских площадок 
05.02.10  Содержание фонтанов 
05.02.11  Электроэнергия в рамках содержания уличного освещения 
05.02.12  Техническое обслуживание в рамках содержания уличного освещения 
05.02.13  Содержание банного комплекса 
05.02.14  Ремонт и содержание памятников 
05.02.16 Содержание кладбищ 
05.02.18  Подсветка памятников архитектуры 
05.03.00  Мероприятия по благоустройству территорий 
05.03.01  Содержание кладбищ 
05.03.02  Содержание пляжей 
05.03.03  Благоустройство рекреационной зоны 
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05.03.04  Озеленение 
05.03.06  Иные объекты жилищно-коммунального хозяйства 
05.03.07  Содержание свалок 
05.03.08  Содержание парков и скверов 
05.03.09  Содержание детских площадок 
05.03.10  Содержание фонтанов 
05.03.11  Электроэнергия в рамках содержания уличного освещения 
05.03.12  Техническое обслуживание в рамках содержания уличного освещения 
05.03.13  Содержание банного комплекса 
05.03.14  Ремонт и содержание памятников 
05.03.18  Подсветка памятников архитектуры 
05.03.20  Прочие мероприятия по благоустройству территорий 
05.03.21  Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству 

муниципальных образований области 
05.03.22 Мероприятия по обращению с животными без владельцев 

05.03.24  Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды 
05.03.26  Итоги конкурса проектов, реализуемых территориальным общественным 

самоуправлением 
05.03.27 Оплата труда несовершеннолетних 
05.10.00 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья 

05.20.00 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 

05.30.00 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей и сооружений 
05.31.00 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей и сооружений 
05.32.00 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей и сооружений 
05.33.00 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей и сооружений 
05.34.00 Мероприятия по поставке оборудования 
05.35.00 Мероприятия по поставке оборудования 
05.36.00 Мероприятия по поставке оборудования 
05.37.00 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов 

водоснабжения и водоотведения 
05.38.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                                   

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 
05.39.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                                   

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 
05.40.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал»                             

на финансовое обеспечение (возмещение затрат) на капитальный 

ремонт и модернизацию объектов коммунальной системы 

государственной собственности Белгородской области 
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05.41.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                                   

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 

05.42.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                                    

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 

05.43.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                               

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 
05.44.00 Субсидии ГУП Белгородской области "Белоблводоканал» на финансовое 

обеспечение (возмещение затрат) на капитальный ремонт                                   

и модернизацию объектов коммунальной системы государственной 

собственности Белгородской области 
05.45.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                             

на строительство и модернизацию объектов государственной 

собственности 
05.46.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                          

на строительство и модернизацию объектов государственной 

собственности 
05.47.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                           

на строительство и модернизацию объектов государственной 

собственности 
05.48.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                          

на строительство и модернизацию объектов государственной 

собственности 
05.49.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                         

на строительство и модернизацию объектов государственной 

собственности 

05.50.00 Мероприятия в рамках реализации проекта «Чистая вода» 
05.51.00 Субсидии ГУП «Белоблводоканал» на возмещение затрат, связанных                   

с производственной деятельностью» (ФНБ) 
05.52.00 Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

(ФНБ) 

05.60.00 Мероприятия федеральной целевой программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества» 

05.70.00 Мероприятия по благоустройству 

06.00.00  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

06.01.00  Мероприятия по сохранению, воспроизводству и использованию 

животного мира 
06.01.05 Проведение геодезических и маркшейдерских работ, расчет размера 

ущерба 
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06.01.06 Проведение лабораторных исследований и получение экспертных оценок 

06.02.00  Мероприятия по охране окружающей среды 
06.02.02  Защита поверхностных и подземных вод 
06.04.00 Создание эффективных механизмов управления в области обращения              

с ТКО 
06.04.04  Разработка ПСД на строительство объектов размещения ТКО 
06.05.00 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок                          

в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 

06.06.00 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации                       

на рекультивацию объектов накопленного вреда окружающей среде 

07.00.00  ОБРАЗОВАНИЕ 

07.01.00  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе предоставление государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
07.01.01  Детские дошкольные учреждения 
07.01.02  Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
07.01.03  Общеобразовательные школы - интернаты 
07.01.04  Учреждения по внешкольной работе с детьми 
07.01.05  Музыкальные школы 
07.01.06  Спортивные школы 
07.01.07  Специальные коррекционные учреждения 
07.01.08  Институты повышения квалификации, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
07.01.09  Учебные заведения, курсы по подготовке и переподготовке кадров 
07.01.10  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты и иные 
07.02.00  Мероприятия в сфере молодежной политики 

08.00.00  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08.01.00  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе предоставление государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
08.01.01  Музеи и постоянные выставки 
08.01.02  Библиотеки 
08.01.03  Дома культуры 
08.01.04  Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 
08.01.05  Кинематография 
08.01.06  Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 
09.00.00  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

09.01.00  Финансовое обеспечение подведомственных учреждений 

здравоохранения 



31 

 

1 2 

09.01.01  Субсидии областным бюджетным учреждениям здравоохранения 
09.01.02  Субсидии областным автономным учреждениям здравоохранения 
09.01.03  Расходы областным казенным учреждениям здравоохранения 
10.00.00  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10.01.00  Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий 
10.01.01  Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов 
10.02.00  Реализация мероприятий по обеспечению прав граждан                                 

на социальное обслуживание 
10.02.01  Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
10.02.02  Учреждения социальной помощи семьи и детям 
10.02.03  Отделения социальной помощи на дому 
10.02.04  Учреждения социального обслуживания 
10.03.00  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
10.03.01  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(ветераны) 
10.03.02  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(инвалиды) 
10.03.03  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(граждане, подвергшиеся воздействию радиации) 
10.04.00  Оплата расходов по ремонту и содержанию жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами 
10.04.01  Оплата расходов по содержанию жилых помещений, закрепленных                          

за детьми-сиротами 
10.04.02  Оплата расходов по ремонту жилищного фонда 
10.05.00  Оплата ЖКУ и субсидии отдельным категориям граждан 
10.05.01  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения                     

и коммунальных услуг 
10.05.02  ЕДК на оплату ЖКУ ветеранам труда за счет средств областного 

бюджета 
10.05.03  ЕДК на оплату ЖКУ репрессированным и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий за счет средств областного 

бюджета 
10.05.04  ЕДК на оплату ЖКУ многодетным семьям за счет средств областного 

бюджета 
10.05.05  ЕДК на оплату ЖКУ иным категориям граждан за счет средств 

областного бюджета 
10.06.00 Реализация мероприятий комплексного развития сельских территорий 

10.06.01 
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих             

в сельской местности 

10.07.00  Гранты Президента Российской Федерации 

10.08.00  Мероприятия по социальным выплатам и иным выплатам населению 

10.08.01  Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
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рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (семьи, доход которых превышает 

двукратную величину прожиточного минимума) 
10.08.02  Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (почтовые расходы) 
10.08.03  Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех                    

до семи лет включительно (почтовые расходы) 
10.08.04  Меры социальной поддержки семей, отселенных из места жительства                 

в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в муниципальном 

районе, городском округе Белгородской области (ежемесячная денежная 

выплата на оплату по договору аренды (найма) жилого помещения) 
10.08.05  Единовременная выплата при рождении ребенка в семьях граждан РФ, 

постоянно проживающих на территории Белгородской области, 

призванных на военную службу по мобилизации 
10.08.07  Денежные выплаты членам семей погибших военнослужащих: 

приуроченная к 12 июня - Дню России; на приобретение школьной                          

и спортивной формы для детей погибших военнослужащих 
10.08.08  Материальная помощь членам семей погибших мирных жителей 

Белгородской области 
10.08.09 Меры социальной поддержки семей, отселенных из места жительства                

в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в муниципальном 

районе, городском округе Белгородской области (единовременная выплата 

при заключении договора аренды (найма) жилого помещения каждому 

члену семьи) 
10.08.10  Региональная единовременная выплата гражданам, призванным                        

на военную службу по мобилизации в ВС РФ, гражданам, заключившим 

контракт о прохождении военной службы, либо контракт                                   

о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ 
10.08.11  Ежемесячная выплата на питание ребенка в семьях граждан РФ, 

постоянно проживающих на территории Белгородской области, 

призванных на военную службу по мобилизации 
11.00.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

11.01.00  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе предоставление государственным 

(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
11.01.01  Бассейны (водные комплексы) 
11.01.02  Физкультурно-оздоровительные комплексы 
11.01.03 ФОК с бассейном 
11.01.04  Ледовые арены (ледовые дворцы) 
11.01.05  Стадионы 
11.01.06 Дворцы спорта 
11.01.07 СШ и СШОР 
11.02.00 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
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обеспечение участия лиц в физкультурных и спортивных мероприятиях 

11.10.00 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

12.00.00  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

12.01.00  Телерадиокомпании 

12.02.00  Печатные средства массовой информации 

14.00.00  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ 

15.00.00 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ ПООБЪЕКТНОГО 

ПЕРЕЧНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ                                          

И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ И РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

15.01.00 Алексеевский городской округ (объекты муниципальной 

собственности) 

15.02.00 Белгородский район (объекты муниципальной собственности) 

15.03.00 Борисовский район (объекты муниципальной собственности) 

15.04.00 Валуйский городской округ (объекты муниципальной собственности) 

15.05.00 Вейделевский район (объекты муниципальной собственности) 

15.06.00 Волоконовский район (объекты муниципальной собственности) 

15.07.00 Грайворонский городской округ (объекты муниципальной 

собственности) 

15.08.00 Губкинский городской округ (объекты муниципальной собственности) 

15.09.00 Ивнянский район (объекты муниципальной собственности) 

15.10.00 Корочанский район (объекты муниципальной собственности) 

15.11.00 Красненский район (объекты муниципальной собственности) 

15.12.00 Красногвардейский район (объекты муниципальной собственности) 

15.13.00 Краснояружский район (объекты муниципальной собственности) 

15.14.00 Новооскольский район (объекты муниципальной собственности) 

15.15.00 Прохоровский район (объекты муниципальной собственности) 

15.16.00 Ракитянский район (объекты муниципальной собственности) 

15.17.00 Ровеньский район (объекты муниципальной собственности) 

15.18.00 Старооскольский городской округ (объекты муниципальной 

собственности) 

15.19.00 Чернянский район (объекты муниципальной собственности) 

15.20.00 Шебекинский городской округ (объекты муниципальной 

собственности) 

15.21.00 Яковлевский городской округ (объекты муниципальной собственности) 

15.22.00 г. Белгород (объекты муниципальной собственности) 

15.23.00 Объекты областной собственности  
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15.24.00 Объекты областной собственности 

15.25.00 Объекты областной собственности 

15.26.00 Объекты областной собственности 

15.27.00 Объекты областной собственности 

15.28.00 Объекты областной собственности 

15.29.00 Объекты областной собственности 

15.30.00 Объекты областной собственности 

15.31.00 Объекты областной собственности 

15.32.00 Объекты областной собственности 

15.33.00 Объекты областной собственности 

15.34.00 Объекты областной собственности 

15.35.00 Объекты областной собственности 

15.36.00 Объекты областной собственности 

15.37.00 Объекты областной собственности 

15.38.00 Объекты областной собственности 

15.39.00 Объекты областной собственности 

15.40.00 Объекты областной собственности 

15.41.00 Объекты областной собственности 

15.42.00 Объекты областной собственности 

15.43.00 Объекты областной собственности 

15.44.00 Объекты областной собственности 

15.50.00 Шебекинский городской округ – 1 (объекты муниципальной 

собственности) 

15.52.00 г. Белгород – 1 (объекты муниципальной собственности) 

15.61.00 Белгородский район – 2 (объекты муниципальной собственности) 

15.62.00 Белгородский район – 3 (объекты муниципальной собственности) 

15.72.00 Белгородский район – 4 (объекты муниципальной собственности) 

15.82.00 Белгородский район – 5 (объекты муниципальной собственности) 

15.88.00 Старооскольский городской округ – 1 (объекты муниципальной 

собственности) 

15.92.00 г. Белгород – 2 (объекты муниципальной собственности) 

15.96.00 Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда 

15.97.00 Строительство жилых домов специализированного жилищного фонда 

15.98.00 Реализация инфраструктурных проектов 
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      Приложение № 3 

к приказу министерства финансов 

 и бюджетной политики Белгородской области 

               от 17 февраля 2023 года № 35 
 

Перечень дополнительных кодов расходов (ДопКР) классификации расходов 

консолидированного бюджета Белгородской области 

 

Код Наименование 

1.0.0. Расходы за счет средств федерального бюджета 

1.1.0 Расходы за счет остатков целевых средств на начало года  

1.2.0 

Расходы за счет средств, поступающих от государственных 

внебюджетных фондов 

1.3.0 

Расходы за счет средств, поступающих от государственных 

корпораций 

2.0.0. Расходы за счет средств областного бюджета 

2.1.0 Расходы за счет остатков целевых средств на начало года 

2.2.0 Расходы за счет резервного фонда 

2.3.0 Расходы за счет Дорожного фонда Белгородской области 

3.0.0. 

Расходы за счет средств муниципального района, городского 

округа 

3.1.0 Расходы за счет остатков средств на начало года 

3.2.0 Расходы за счет резервного фонда 

3.3.0 

Расходы за счет Дорожного фонда муниципального района, 

городского округа  

3.4.0 Расходы за счет дополнительно полученных доходов  

3.5.0. Расходы за счет внебюджетных источников 

4.0.0. Расходы за счет средств поселения 

4.1.0 Расходы за счет остатков целевых средств на начало года 

4.2.0 Расходы за счет резервного фонда 

4.3.0 Расходы за счет Дорожного фонда поселений  

4.4.0 Расходы за счет дополнительно полученных доходов  

4.5.0. Расходы за счет внебюджетных источников 
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  Приложение № 4 

к приказу министерства финансов 

 и бюджетной политики Белгородской области 

              от 17 февраля 2023 года № 35 
 

 

Перечень кодов вида расхода финансового обеспечения (КВФО) 

классификации расходов консолидированного бюджета Белгородской 

области 

 

 

Код Наименование 

1 

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 

деятельность) 

2 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

3 Средства во временном распоряжении 

4 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  

5 Субсидии на иные цели  

6 Субсидии на цели осуществления капитальных вложений  

7 Средства по обязательному медицинскому страхованию 

8 Средства некоммерческих организаций на лицевых счетах 

9 Средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области – министр 

финансов и бюджетной политики 

Белгородской области 

 

 

 

В.Ф. Боровик 

 


