
Код 2020 Наименование кода Код 2021 Наименование кода 

39 А 01 Основное мероприятие 

"Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений" 

39 Б 01 Основное мероприятие 

"Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений" 

39 А 02 Основное мероприятие 

"Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований и компенсация 

дополнительных расходов, 

возникших в результате 

решений, принятых органами 

власти другого уровня" 

39 Б 02 Основное мероприятие 

"Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов муниципальных 

образований" 

39 2 00 

 

 

 

 

39 2 04 

 

 

 

 

 

 

 

39 2 05 

Подпрограмма "Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного 

процесса" 

 

Основное мероприятие 

"Организация исполнения 

местного бюджета, учет 

операций со средствами 

неучастников бюджетного 

процесса и формирование 

бюджетной отчетности" 

 

Основное мероприятие 

"Управление резервными 

средствами местного 

бюджета" 

39 2 00 

 

 

 

 

39 2 03 

 

 

 

 

 

 

 

39 2 02 

Подпрограмма "Повышение 

качества управления 

бюджетным процессом" 

 

 

Основное мероприятие 

"Повышение операционной 

эффективности бюджетных 

расходов" 

 

 

 

 

Основное мероприятие 

"Оптимизация бюджетного 

процесса" 

39 5 00 

 

 

 

 

39 5 02 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

финансовыми активами 

муниципального образования" 

 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

своевременности и полноты 

исполнения долговых 

обязательств муниципального 

образования" 

39 4 00 

 

 

 

 

39 4 01 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным долгом и 

финансовыми активами 

муниципального образования" 

 

Основное мероприятие 

"Обеспечение интересов 

муниципального образования 

как заемщика, кредитора и 

гаранта" 

11 3 01 Основное мероприятие 

"Развитие внутреннего 

туризма" 

15 Е 01 Основное мероприятие 

"Создание благоприятных 

условий для развития 

туризма" 

05 9 99 80040 Расходы по организации и 

содержанию мест захоронения 

(кладбищ), мест захоронения 

бытовых отходов 

0599980041 

(для го и гп, 

сп) 

Расходы по организации и 

содержанию мест захоронения 

(кладбищ) 

0599980042 

(для го и мр) 

Расходы по накоплению (в том 

числе раздельному 



накоплению), сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов 

0599980043 

(для гп и сп) 

Расходы по накоплению (в том 

числе раздельному 

накоплению) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

05 1 03 70510 

       

Поддержка муниципальных 

программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми 

помещениями семей, 

проживающих в 

многоквартирных домах 

коммунального типа 

05 1 13 S0510 

 

Поддержка муниципальных 

программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми 

помещениями семей, 

проживающих в 

многоквартирных домах 

коммунального типа 

05 1 01 S9602 

г.Нальчик 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

05 1 01 М9602 

 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
 

Парламент КБР рассматривает проект закона «О внесений изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

Проектом предусматривается изменение механизма доведения дотаций на 

выравнивание поселений 

В связи с эти отражение передаваемых средств будет производиться следующим 

образом: 

В бюджете МР 

892 1401 39 Б 01 70010 511 251 (код цели 7001) - за счет субвенции 

892 1401 39 Б 01 70010 511 251 - за счет собственных средств бюджета МР 

Доходы МР по субвенции отражаются по коду 2.02.30024.05.7001.150 с кодом цели 

7001 

В бюджете поселений 

Доходы 2.02.16001.10.7001.150, 2.02.16001.13.7001.150 - за счет субвенции 

2.02.16001.10.0000.150, 2.02.16001.13.0000.150 - за счет собственных средств 

бюджета МР 


