ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.03.2021

^

г. Петушки

О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации Петушинского района от
09.11.2016
№ 54а «Об утверждении перечня кодов
главных
администраторов
средств
бюджета
муниципального образования «Петушинский район» и
Указаний о порядке применения классификации
расходов бюджетов»

№_9

.

В соответствии со статьями 20,21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре
и принципах назначения»
приказываю:

Г^)

1.
Внести в приказ финансового управления администрации Пет
района от 09.11.2016 № 54а «Об утверждении перечня кодов главных
администраторов средств бюджета муниципального образования «Петушинский
район» и Указаний о порядке применения классификации расходов бюджетов»
следующие изменения к «Указаниям о порядке применения классификации
расходов бюджетов для составления проекта бюджета муниципального
образования «Петушинский район», начиная с бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1.
Приложение № 3 «Уникальные направления расходов, увязываемы
целевыми статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
подпрограмм муниципальных программ Петушинского района, непрограммными
направлениями деятельности органов муниципальной власти (муниципальных
органов)» дополнить пунктами следующего содержания:
«-10010 расходы на обеспечение пожарной безопасности»;
«-10020 расходы на счет иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по строительству культурно-досугового центра
на 130 мест в д. Липна»;
.
«- 10030 расходы на разработку дизайн проекта по Детскому литературно
эстетическому центру»;

«- 20320 расходы на устройство беговой дорожки на территории стадиона
«Динамо»;
«-20655 расходы на разработку проектно-сметной документации по
капитальному и текущему ремонту в образовательных учреждениях
Петушинского района»;
«- 20675 расходы на устройство асфальтовой площадки на территории
образовательных учреждений Петушинского района»;
«- 20705 расходы на проведение в общеобразовательных учебных
заведениях конкурсов и слетов: «Безопасное колесо», «Зеленый огонек», «Дорога
без опасности», а также смотр-конкурс на лучший ДОУ по организации
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»;
«- 20790 расходы на газификацию ул. Северной д. Иваново Петушинского
района»;
«- 21020 расходы на техническое обследование помещения Детского
литературно-эстетического центра г. Петушки»;
«- 21030 расходы на установку библиотечного модуля в д. Караваево».
1.2. Приложение № 6 «Перечень кодов целевых статей расходов районного
бюджета и их наименований» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1.

2. Отделу бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа
консолидированного бюджета финансового управления довести настоящий
приказ до главных распорядителей средств районного бюджета и Управления
Федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления администрации Петушинского района,
начальника отдела бюджетной политики, межбюджетных отношений и анализа
консолидированного бюджета.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и подлежит
размещению в сети Интернет на сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Петушинский район в пределах информационного
ресурса финансового управления администрации района.

Заместитель начальника финансового управления

О Н.Аникина

Приложение № 1
к приказу финансового управления
администрации Петушинского района
от 03.03.2021 № 9
Приложение № б
к Указаниям о порядке применения
классификации расходов бюджетов
для составления проекта бюджета
муниципального образования
"Петушинский район", начиная с
бюджетов на 2017 год

Перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета н их наименований

Код
01 0 00 00000
01 3 00 00000
01 3 01 00000
01 3 01 20070
01 4 00 00000
01 4 01 00000

01 4 01 50551

01 4 01 R0551

01 6 00 00000
01 6 01 00000
01 6 03 00110
01 6 01 00190
01 8 00 00000

Наименование целевой статьи расходов
М уници пальн ая программа развития агропромы ш ленного комплекса
П етуш инского района
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Основное мероприятие "Мониторинг плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения"
Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Повышение доступности долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных кредитов, взятых малыми формами хозяйствования"
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Петушинского района"
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функции управления в сфере
сельскохозяйственного производства"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Строительство газопровода высокого давления до ШРП,
01 8 01 00000 Ш РП распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района"
Расходы на строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП
01 SOI S5672 распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий на строительство объектов газификации и
01 8 01 75672 : водоснабжения (на строительство газопровода выЬокого давления до ШРП, ШРП
распределительные,-газопроводы ^газопроводы низкого давления
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района)

01 8 01 R5762

Раеходьгза: счёт субсидии на обеспечение комплексного ,развития сельских..
.
территорий по развитию инженерной'инфраструктуры (на-строительство^А^ м # ^
газопровода'высокого давления до ШРП, ШРП распределительные газопроводы:»газопроводыгнизкого давления для газоснабженля жилы.х домов в
Петушинского района)
f
_ \

01 8 01 L5762

01 8 01 S5762

01 8 01 75762

01 8 02 00000

01 8 02 71670

02 0 00 00000

02 2 00 00000

02 2 01 00000

02 2 01 70860

02 2 01 20860
02 2 01 S0860
02 3 00 00000
02 3 01 00000
02 3 01 21090

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию
инженерной инфраструктуры (на строительство газопровода высокого давления до
[11РП, ШРП распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района)
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий по развитию
инженерной инфраструктуры (на строительство газопровода высокого давления до
ШРП, ШРП распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района)
Расходы за счет субсидии на обеспечение комплексного развития сельских
территорий по развитию инженерной инфраструктуры (на строительство
газопровода высокого давления до Ш РП, Ш РП распределительные газопроводы и
газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Липна
Петушинского района)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов на проведение
мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на
территории области
М униципальная программа П етуш инского района ’’Управление
м униципальны ми финансами и м ун иц и пальн ы м долгом П етушинского
района”
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Петушинского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований"
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий органов
государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
Петушинского района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
Петушинского района (софинансирование средств областного бюджета)
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Петушинского района"
Основное мероприятие "Привлечение, погашение и обслуживание муниципальных
заимствований Петушинского района"
Расходы па обслуживание муниципального долга

М униципальная программа П етуш инского района "Развити е субъектов
малого и среднего предприним ательства в муниципальном образовании
"П етуш инский район" на 2013-2017 годы "
Основное мероприятие "Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
03 0 03 00000
предпринимательства"
Подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения
03 0 03 21320
предпринимательской деятельности
03 0 03 21330 Проведение тренингов для персонала СМиСП
Проведение специализированных семинаров для учителей средних
общеобразовательных школ Петушинского района, преподающих предметы, в
03 0 03 21340
которых содержатся сведения об основах организации предпринимательской . /
деятельности ,
Основное мероприятие "Информационно-методическое-обеспечение ii пропаганда;^
03 0 04 00000
предпринимательской деятельности"
. . . . .
...
Расходы на участие администрации Петушинского района в региональных
'
; 03 0 0^ 2 ! 140
выставках и ярмарках по вопросам малого и среднего предпринимательства
Приобретение для муниципальных и школьных,библиотек Петушинского района
03 0 04 2.1130 информационно-методической литературы по вопросам развития малого и • i
среднего предпринимательства
w ..-. '
03 0 00 00000

3
03 0 04 21240
03 0 06 00000
0300621160
03 0 06 21150
03 0 06 21260
03 0 06 21270
03 0 07 00000

03 0 0761120

Подготовка информационных материалов для СМИ, освещающих вопросы
развития малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе и
направленных на формирование позитивного образа предпринимателя
Основное мероприятие "Организация проведения конкурсов"
Проведение конкурса среди журналистов на лучшую публикацию о малом и
среднем бизнесе
Расходы на организация проведения конкурсов среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по отраслевой направленности
Организация и проведение конкурса среди образовательной и студенческой
молодёжи "Лучший предпринимательский проект в Петушинском районе"
Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель Петушинского
района"
Основное мероприятие "Инвестиционно-финансовая поддержка"
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на частичную
компенсацию доставки продовольственных и промышленных товаров гражданам,
проживающим в сельских населенных пунктах Петушинского района

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства и
03 0 0 7 6 1 1 1 0 организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства по компенсации затрат на арендные платежи
Субсидирование СмиСП по компенсации затрат на разработку и экспертизу бизнес03 0 07 61130
планов, инвестиционных проектов
Основное мероприятие "Сокращение административных барьеров в развитии
03 0 08 00000
малого и среднего предпринимательства"
Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по вопросам
03 0 08 21280
защиты прав предпринимателей
03 0 09 00000 Основное мероприятие "Расширение деловых возможностей"
Субсидирование части затрат СМиСП, общественных организаций
03 0 09 21250 предприниматели на участие в региональных, межрегиональных конференциях,
семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена опытом
М уни ци пальн ая програм м а Петуш инского района "С оциальное развитие
04 0 00 00000
села в П етуш инском районе"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
04 0 01 00000
сельской местности"
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
04 0 01 20310
проживающих в сельской местности
04,0 02 00000 Основное мероприятие "Транспортное обеспечение сельского населения"
Расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих
04 0 02 60300
пассажирские перевозки на пригородных маршрутах
М уцнцп пальи ая програм м а Петуш инского района "О беспечение инженерной
и транспортной инф раструктурой земельных участков, предоставляем ых
05 0 00 00000 (предоставленны х) бесплатно д ля индивидуального ж илищного
строительства сем ьям , имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в
П етуш инском районе на 2015-2018 годы"
Основное мероприятие "Строительство сетей водопровода к 33-м земельным
участкам, предоставляемым (предоставленным) бесплатно для индивидуального05 0 01 00000
жилищного строительства семьям имеющим троих и более детей^возрасте ’до 18
Яет; в г;ПокрЬв;тожнее ул Пролетарская"
i
\
,
05 0 01 40050 Расходы на строительство сетей водопровода к 33!-м земельным участкам
Основноем£роприятие"Строитель,ствотазопровода'Л}ысокого(давления,'дочШ Р И ;...:
ШРП и газопровод низкого давления ддя'газоснабжения"33-Х''земелб1Ы1Х'участков,'г05 0 02 00000 , предоставляемым (предоставленным) бесплатно^гцшиндивидуального жилищного
строительства семьям имеющим троих и более детей в возрасте до .18 лет,* в
г.Покров, южнее ул.Пролетарская"
Расходы на строительство газопроводашысокого давления до-ШРП‘‘:ШРП.и- •
. 05 0 02 40400
газопровода низкого давления для газоснабжения 33-х земельных участков ...*•■
03 0 07 61140

05 0 04 00000

05 0 04 70050

05 0 04 S0050
05 0 04 40300
06 0 00 00000
06 0 01 00000
06 0 01 00440
06 0 01 20620
06 0 01 20630
06 0 01 20660
06 0 01 70440

0 6 0 0 1 71510

06 0 01 S1510

06 0 01 71430

0 6 0 0 1 S1430

0 6 0 0 1 71810
0 6 0 0 1 S1810

06 0 01 71930

Основное мероприятие "Строительство автомобильной дороги микрорайона
г.Покров, южнее ул.Пролетарская"
Расходы за счёт субсидии на обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой замельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет
Расходы на строительство автомобильной дороги микрорайона г.Покров, южнее
ул.Пролетарская
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильной
дороги микрорайона г.Покров, южнее ул.Пролетарская
М униципальная программа П етуш инского района ’’Р азвити е системы
образования м униципального образования "П етуш ниский район"
Основное мероприятие "О р ган и зац и я дош кольного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных
учреждений
Расходы на текущий и капитальный ремонт в образовательных учреждениях
Петушинского района
Расходы на укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений
Расходы на установку теневых навесов в учреждениях дошкольного образования
Петушинского района
Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов (в рамках организации
дошкольного образования)
Расходы за счёт средств субсидии на оснащение медицинского блока отделений
организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы
Расходы на оснащение медицинского блока дошкольныхобразовательных
организаций Петушинского района
Расходы за счёт субсидии на проведение мероприятий по созданию в
образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Расходы на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий по укреплению
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций
Расходы за счет субсидии на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду

Расходы на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COV1D-19) в
06 0 01 71950
муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных
организациях
'
s
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий,.связанных с профилактикой и, ;,
06 0 GVS1950 предотвращением коронавирусной инфекйии-(СОУЮ-19) в муниципальных '. «л.
образовательных организациях, в частиых;образовательиых организациях .
.>

06 0 01 SI 930

06 0 01 L0272
06 0 01 L0272
06 0 .02,00000
. 06 0 02 00450
'. 06 0 02 70440

Расходы за счет субсидии на мероприятия «Доступная среда»
Расходы на мероприятия «Доступная среда»
Основное м ероприятие "О р ган и зац и я общего образовании"
Расходы на обеспечение деятелы1остш(оказание услуг);школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних
\ ••
Расходы.за счётсредств,иных межбюджетных?'прансфёртов.(в рамках оргаггизации*
общего образования)

а

Об 0 02 L0970

Об 0 02 R0970

06 0 02 71320

Расходы на софинаисирование работ по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Расходы за счет субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
Расходы за счет субсидии на приобретение транспортных средств для организации
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы

06 0 02 S1320

Расходы на приобретение транспортных средств для организации бесплатной
перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы

06 0 02 71440

Расходы за счёт иного межбюджетного трансферта на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов

06 0 02 71480

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на грантовую поддержку
организаций в сфере образования

06 0 02 20550

Расходы на единовременную выплату выплаты молодым
специалистам,прибывшим на работу в муниципальные учреждения образования

06 0 02 20560

Расходы на компенсацию оплаты за наем (поднаем) жилых помещений отдельным
категориям работников муниципальных образовательных учреждений

06 0 02 20670

Расходы на оборудование школ системами допуска за счёт средств субсидии на
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образования
Расходы на оборудование школ системами допуска
Расходы на строительство универсальной спортивной площадки
Расходы на выполнение работ по монтажу ограждений общеобразовательных
учреждений
Расходы на текущий и капитальный ремонт в образовательных учреждениях
Петушинского района
Расходы на укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений
Расходы на реконструкцию зданий общеобразовательных учреждений
Петушинского района

06 0 02 20680

Расходы на проектирование модульного спортивного зала образовательного
учреждения

06 0 02 71560
Об 0 02 S1560
06 0 02 20350
06 0 02 20610
06 0 02 20620
06 0 02 20630

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности
06 0 02 71780
общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической
базы
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической
Об 0 02 S1780. защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на
обновление их материально-технической базы
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий,по укреплению..'
Об 0 02 71810*
матерйально-технической базы'муниципальных образовательных’организаций#;
Об 0 02 S1810

06 0 02 71930

06 0 02 S1930

Расходы на реализацию мероприятий по.укреплению материально-технической.
базы муниципальных образовательных организации
i 1

,

Расходы за счет субсидии на подготовку муниципальных образовательных ( ti
организаций^ началуучебного года и.оздоровительных лагерей к летне^у,перноду*
Расходьгиа подготовку муниципальных образовательных организаций кгначалузгзд...
учебного хода,и оздоровительных>лагерей;клетиему периоду
}

)
06 0 02 71950

06 0 02 S1950
06 0 03 00000
06 0 03 00460
06 0 03 70440
06 0 03 20625
06 0 03 20640
06 0 04 00000

06 0 04 00600
06 0 04 20600
06 0 04 71470
06 0 04 S1470
06 0 05 00000

06 0 05 70460

06 0 05 70830

06 0 05 71470

06 0 05 S I470

06 0 05 71470

Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-I9) в
муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных
организациях
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и
предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных
образовательных организациях, в частных образовательных организациях
Основное мероприятие "О рган изац ия дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
дополнительного образования
Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов
Расходы на текущий и капитальный ремонт в учреждениях района
дополнительного образования
Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях обеспечения условий
поддержки одаренных и талантливых детей
Основное мероприятие "О беспечение оздоровления детей ш кольного
возраста"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области
оздоровления (МБУЗДОЛ "Дружный")
Расходы на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие
практики шефства воинских частей над образовательными организациями
Расходы за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
Расходы на оздоровление детей в каникулярное время
О сновное мероприятие ■’С одействие развитию системы дош кольного, общего
и дополнительного образования"
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при доведении средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761
Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в частных образовательных
организациях за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в частных образовательных
организациях (на поддержку приоритетных направлений развития отрасли
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с
доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня не
менее 100% от уровня средней заработной платы учителей во Владимирской
области за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
;
у .-.. -/
Расходыла;финансовое обеспечение мероприятий, возникающих в связи с
доведением оплаты.труда педагогических работников муниципальных-

06 0 05 S I470

образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня не
менеЫ 00% оТ:-уровня средней заработной^платы учителей во Владимирской, v'-области'(на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования) t

06 0 05 20635

Расходы на оплату договоров на поставку продуктов питания

06 0 05 L3041

Расходы за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся^ получающих начальное общее образование в муниципальных-^
образовательных организациях

■

t

7

06 0 05 L3041

06 0 06 00000

06 0 06 70470

06 0 06 71830

06 0 06 70480

06 0 06 70490

06 0 06 71830

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях
О сновное мероприятие "О беспечение государственных гаранти и реализации
п р ав на получение общедоступного и бесплатного дош кольного образования в
м ун иц и пальн ы х дош кольны х образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общ еобразовательны х организациях, обеспечение дополнительного
образован ия детей в м униципальны х общ еобразовательны х организациях,
финансовое обеспечение получения дош кольного образования в частны х
д о ш кольны х образовательны х организациях, дош кольного, начального
общ его, основного общего, среднего общего образования в частны х
общ еобразовательны х организациях, осуществляющих образовательную
деятельн ость по имеющим государственную аккредитацию основны м
общ еобразовательны м п рограм м ам ”
Субвенции 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
Расходы за счет средств единой субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, обеспеченение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Расходы за счет средств единой субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций
О сновное м ероприятие "П редоставление мер социальной поддержки
06 0 07 00000
работни кам обпазопания"
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате
-06 0 07 70590 жилья и коммунальных,услуг/отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования
t
'
Расходьгза счет субвенции на компенсацию расходов-на оплату жилых помещений,
отопление и освещение педагогическимфаботникам, а также компенсацию по
оплате за содержание и ремонт жилБя^услуп/геплоснабжения^шэлектроснабжения?::
06 0 07 70590''
другим категориям специалистов,'работающие в, образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах?поселках городского типа
06 0 06 53031

"

06 0 07 70590

Расходы за счет субвенции по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа (поселках, относящихся к
городским населенным пунктам)

06 0 08 00000

Основное мероприятие "О казани е мер социальной поддержки семьям с
детьм и”

06 0 08 70540

06 0 08 70560

06 0 08 70560

06 0 09 00000
06 0 09 70650

Расходы за счет субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста
Расходы за счет субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Расходы за счет субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Основное мероприятие "О беспечение заш и ты прав н интересов детен-сирот н
и детей, оставш ихся без попечения родителей"
Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Расходы за счет субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
06 0 09 R0820 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Расходы за счет субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
06 0 09 71420 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Об 0 10 00000
06 0 10 70070
06 0 11 00000

06 0 11 70960

О сновное мероприятие "О р ган и зац и я н осущ ествление деятельности по опеке
и попечительству в отнош ении несоверш еннолетних граж дан"
Расходы за счет субвенции на обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних
граждан
Основное м ероприятие "О беспечение проведения единого государственного
экзамена"
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на организацию
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным прграммам среднего
общего образования

Основное мероприятие "Р азв и ти е кадрового потенциала системы
дош кольного, общего н профессионального образования"
Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей - лауреатов
06 0 12R0880
областного конкурса
О сновное мероприятие "О беспечение функций муниципальны х органов"
06 0 13 00000
06 0 12 00000

06 0 13 00110
06 0 13 00190

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(управление образования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (управление
образования)

Расходы; на обеспечение деятельности'(оказаиие услуг) централизованной : «
бухгалтерии
, ,
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) районного методического
06 0 13 00670
кабинета
. *i
*
Основное мероприятие "Р е а л и з а ц и я мерой pnsiTitttiv рам ках федера^1ьного
;
06 0 E l 00000
проекта "С оврем енная ш к о л а "
**'
Расходы за счёт средств субсидии на создание (обновление) материально-- ■
техническойгбазы для реализации:основньЫ.и.дополнительных ■
■
06 0 El 51690 общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
,;
общеобразовательныхорганизациях* расположенных-В'сельской местности1и ; - :;>-.
МЯПЫУ ГОПППЯУ
Г
........
06 0 13 00660:

■)

Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации
06 0 El 51690

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Расходы за счет средств субсидии на создание и обеспечение функционирования

06 0 El 51690

центров образования естественно-научной и технологической направленности в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах
Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования

06 0 El 51690

естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных

06 0 E2 00000

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
О сновное мероприятие "Реализац ия мероприятий в рам ках федерального
проекта "Успех каждого ребенка"
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

06 0E 2 50971

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и

спортом
О сновное мероприятие "Реализац ия национального проекта «О бразование»
06 0 E4 00000
ф едеральны й проект «Ц иф ровая образовательная среда»"
Расходы за счет субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной
06 0E 4 52101
среды в общеобразовательных организациях
Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
06 0 E 4 52101
обшеобпазовательных организациях
Расходы за счет субсидии на обеспечение общеобразовательных организациях
06 0 E 4 52101

06 0E 4 52101
07 0 00 00000
07 0 01 00000
0 7 0 01 20450
07 0 02 00000
07 0 02 00430
07 Q 02 00470

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Расходы на обеспечение общеобразовательных организациях материальнотехнической базой для внедрения цифровой образовательной среды
М униципальная программе П етуш инского района "Развит ие физической
культ уры и спорта в П ет уш ипском р а й о н е "
Основное м ероприятие "О рган изац ия и проведение физкультурнооздоровительны х и спортивны х мероприятии"
Расходы на проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях другого уровня
Основное м ероприятие "О беспечение деятельности учреж дений физической
культуры и спорта"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ СОК "Динамо"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Районная
комплексная спортивная школа" Петушинского района Владимирской области

07 0 02 06590

Расходы на обеспечение деятельности МБУ "Физкультурно-оздоровительиый
комплекс "ОЛИМПИЕЦ"

07 0 03 00000

Основное мероприятие "С троительство физкультурно-оздоровительного
ком плекса г.П етуш кн"

.07.0 03 S1410 .
0700371410

0 7 0 03 71540
•Г’l
07 0 04 00000
* u
0700421420
0 7 0 0 6 00000

Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в^П етуш ки
Расходы за счёт субсидии на софинансирование строительства объектов'
гг:?, 7 '
спортивной направленности
1
f
м
>
, - , (
,
Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки
за счбт'средств субсидии непроведение рабогпо строительству,<:рекЬиструкции и1"''•
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
‘
Основное мероприятие "Р азработка проектной, рабочей^докумептаинн и
а р о ш е л ь с и з о мнш о ф уи кц ион альньп ш р о » м \ площ адок ”
Раехйдыпа разработку проектном, рабочей документации и строительство • • многофункциональных игровых площадок
<
Основное мероприятие "П риведение муниципальны х учреждении спортивной
подготовки н нормативное состояние"

3
07 0 06 71790
07 0 06 S I790

07 0 06 21430

07 0 05 00000

07 0 05 71900

07 0 07 00000

07 0 07 20350
07 0 P5 00000
07 0 P5 52280
07 0 P 5 5217S

Расходы за счёт средств субсидии на приведение муниципальных учреждений
спортивной подготовки в нормативное состояние
Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние
Расходы на исполнение функций технического заказчика с правом оказания услуг
по осуществлению строительного контроля и ведение авторского надзора по
объекту: Центр спортивной борьбы
Основное м ероприятие "Расходы на строительство многофункциональной
игровой площ адки 800 кв. м. с детским спортивно-оздоровительным
комплексом в г. Костерево за счет субсидии на проведение работ по
строительству, реконструкции, капитальном у ремонту, оснащению
оборудованием объектов социальной сферы и инженерной инф раструктуры ,
благоустройству территорий"
Расходы на строительство многофункциональной игровой площадки 800 кв. м. с
детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Костерево за счет субсидии
на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
оснащению оборудованием объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры, благоустройству территорий
Основное м ероприятие "С троительство м ногоф ункциональной спортивной
площ адки по ул. М осковская, г. Петуш ки, Владимирской области (М БУ СОК
"Д ин ам о")"
Расходы на строительство многофункциональной спортивной площадки по ул.
Московская, г. Петушки, Владимирской области (МБУ СОК «Динамо»)
Основное мероприятие "Расходы на м ероприятия в рам ках федерального
проекта "С порт - норма ж изни"
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно
технологическим оборудованием
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

07 0 P5 7170S

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки

07 0 P5 7200S

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий
физической культурой и спортом

07 0 P5 5229S

07 0 P5 5139S

08 0 00 00000

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние
Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
(Строительство Центра спортивной борьбы)
М униципальная программа П етуш ннского района "С оверш енствование
граж данской обороны, защ и ты населения, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах на территории
Петуш ннского района"

08 0 01 00000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мунципального бюджетного
учреждения "Управление гражданской защиты Петушннского района"

08 0 01 00400

Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Управление гражданской защиты Петушннского района"

08 0 Of 00590
08 0 04 10010

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения •
"Управление гражданской защиты Петушннского района"
Расходы на обеспечение пожарной безопасности
:
j

М униципальная программа "Обеспечение ж ильем м опод ы х семей
Петушннского р а йона"
, ,
1' 1 1
О сновное.м ероприятие,"П редоставление молодым семьям, со ц и а л ь н ы х .
09 0 01 00000
вы пл ат на црнобрс!сине ( с г р о т е л ь а в о ) жн.кн о пом ещ ения"
09 0 01 L4970 . Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем молодых семеГг. .
Предоставление молодымхемьям социальных в ы п л а т а приобретение
j
09 0 01 L4970
......... ........ ...... ....
(строительство) жилого помещения - -----1 ‘

09 0 00 00000

,

д

10 0 00 00000

М униципальная программа П етушинского района "Дорож ное хозяйст во
П ет уш инского района"

10 0 01 00000

О сновное м ероприятие "С троительство, реконструкция автомобильны х
дорог общего пользования местного зн ачени я"

10 0 01 71150

Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный
ремонт и ремонт

10001 SI 150

Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт

10001 L0185

10 0 01 R3720

10 0 01 L3720

10 0 02 00000

Расходы на строительство автомобильной дороги в д.Новый Спас
Расходы за счет субсидии на обеспечение комплексного развития сельских
территорий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов,
расположенных на сельских территориях* объектами производства и переработки
продукции
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектами производства и переработки продукции
О сновное м ероприятие "Рем онт н содержание автом оби льн ы х дорог общего
пользования местного значення и искусственных сооружении на них"

Расходы за счёт средств субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
1 0 0 0 2 71150 твердым покрытием до сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный
ремонт и ремонт
Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
10 0 02 SI 150
населенных пунктов, имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт
10 0 02 72460
10 0 02 S2460

Расходы за счёт средств субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

10 0 02 20040

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них

10 0 04 00000

О сновное мероприятие "Рем онт п содержание автом оби льн ы х дорог общего
пользовании местного значения поселений"

10 0 04 20140

10 0 04 20240

10 0 04 20340

11 ООО ooooo

Иные межбюджетные трансферты администрацишПетушинского.сельского ...
поселения на осуществление;,полномочий муниципального района'по ремонту ш.. .:.;. .
обустройств^ дорожной сеш
j
< '
<•
' '*
Иные межбюджетные трансферты:администрации Муниципального образования
Г]екшинско.еша- осуществление полномочий^уницидэдь^го района\по ремонту- и х
o6vcTponcTBy дородной с ет и 1
*
'
,
,
Иные межбюджетныелрансферты администрации;1-1агорного сельского поселения1
не осуществление полномочий муниципального района-по ремонту и обустройству
дорожной сети
1
■
* »
г
М униципальная программа*Метушинского ранона "Развити е культуры и
п р и з м а rierviiiim cicoiо района"

И 0 01 00000

11 0 0 1 00690

11 001 70390

Основное мероприятие "О беспечение ф ункционирования (выполнение
муниципального задания) бюджетными образовательны ми учреждениями
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761

11 0 01 S0390

Расходы насофинансирование повышения оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761

11 001 21040

Расходы на текущий и капитальный ремонт детских школ искусств

11 0 01 70440

Расходы на премирование педагогических работников за счёт средств
межбюджетных трансфертов

U 0 02 00000

11 0 02 00770
11 0 02 00780

Основное мероприятие "О беспечение ф ункционирования (выполнение
муниципального задания) бю дж етны ми учреждениями культуры "
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Районный центр
прикладного и художественного творчества" Петушннского района Владимирской
области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Музей Петуха"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Петушинский
районный дом культуры"
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
11 0 02 21050.
учреждений культуры
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
11 0 02 70390
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы за счет субсидии на мероприятия по укреплению материально11 0 02 70531
технической базы муниципальных учреждений культуры
Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы
11 0 02 S0531
муниципальных учреждений культуры
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов на
И 0 02 71620
реализацию творческих музейных проектов
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по укреплению
11 0 02 72480
материально-технической базы муниципальных музеев области
Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы
11 0 02 S2480
муниципальных музеев области
Расходы насофинансирование мероприятий по формированию конкурентоспо
11 0 02 S0240
собного регионального туристского продукта
Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
11 0 02 S0390
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761
■
11 0 0 2 2 1 0 6 0 Расходы на строительство;!! реконструкцию учреждений культуры
11 0 02 00790

110 11 21435

11 0 И 71900

11 0 03 00000

Расходы на исполнение функций технического заказчика.с-правом. оказания услуг
по осуществлению строительного контроля и ведение авторского надзора,по
объекту КДЦ д. Липна ,
Расходы на разработку проектной документации на реконструкцию здания V
районного дома культуры за счет субсидии на:проведение,работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, оснащению оборудованием объектов . .,
социальной сферьг и инженернойшнфраструетуры, благоустройству-территорий;^ :
Основное м ероп риятие"О бесп ечени е'ф уи кш ш муниципальных о рган ов"

-

П 0 03 00110
11 0 03 00190
11 0 03 00930
U 0 04 00000
11 0 04 00900
U 0 05 00000
11 0 05 00890

11 0 05 70390

П 0 05 SO390

11 0 05 21050

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (комитет
по культуре и туризму)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (комитет по культуре и
туризму)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной
бухгалтерии МКУ "Комитет по культуре и туризму"
О сновное мероприятие "О беспечение ф ункционирования учреждений
ку л ьту р ы "
Расходы на обеспечение деятельности отдела административно-хозяйственной
работы МКУ "Комитет по культуре и туризму"
О сновное м ероприятие "О рган изац ия библиотечного обслуж ивания
населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Петушинского района"
Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников культуры и
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мал 2012 года
№ 597,от01 июня 2012 го д а№761
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов на
реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры
Расходы за счет субсидии на мероприятия по укреплению материально11 0 05 71890
технической базы муниципальных библиотек
Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы
11 0 05 S I890
муниципальных библиотек
Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
11 0 05 L5192
библиотек муниципальных образований
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры, на поддержку лучших
11 0 05 R5193
работников сельских учреждений культуры
Расходы за счёт средств субсидии на государственную поддержку отрасли
11 005 R5194
культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры
О сновное м ероприятие "П роведение мероприятий, участие в конкурсах,
H 0 06 00000
ф естивалях, праздниках, вы ставках , соревнованиях"
11 0 06 00920 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов направленных на реализацию
1J 0 06 70630
проектов - победителей конкурсов в сфере молодежной политики
11 0 05 71330

И 0 07 00000
11 0 0 7 00910
11 0 0 7 20130

11 0 0 8 00000

11 0 08 70230

О сновное мероприятие "М Б У Т елевидение П етуш инского района
В ладимирской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Телевидение Петушинского района"
Расходы на укрепление материально-техническоЩбазы МБУ. «Телевидение..^ • ....
Петушинского района»
*>
О сновное м ероприятие "П редоставление мер со ц и ал ы ш н п о д д ер ж кн п о ... .
о н лш е за содержание и р е м о т ж илья, л слу п еп д о ен аб ж ен н н (отоплении) н
электроснабж ения работникам культуры н педагогическим работникам
образовательны х \ чрсясчсини л о ж м и ш ел ь и о го oopajoRiimiH детей и сфере
ку л ьту р ы " '
'
1? s
’
‘i
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддёржкитю оплате
жилья’И'КоммунальньгхуслуготдельНь1М| категориям»-npa^aifiB^MyAH^Hn^bHoftvv^s
сфере культуры

4
■»i I'

:з

Расходы за счет субвенции на предоставление мер социальной поддержки по
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
11 0 08 71820 электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры
Расходы за счет субвенции на предоставление компенсации по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также
11 0 08 71960
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного
образования детей в сфере культуры
Основное мероприятие "У креп лен ие материально-технической базы
учреждений сферы молодежной политики, учреждений дополнительного
11 0 09 00000 образования, туристических объединений, творческих центров, спортивных
секций, учреждений детского досуга, .муниципальных библиотек”

11 0 09 70531

11 0 09 S2470
11 0 09 72470

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений сферы
молодежной политики, учреждений дополнительного образования, туристических
объединений, творческих центров, спортивных секций, учреждений детского
досуга, муниципальных библиотек
Расходы по софинансированию мероприятий по приобретению музыкальных
инструментов для детских школ искусств
Расходы за счёт субсидии на приобретение музыкальных инструментов для
детских школ искусств

110 11 00000

Основное м ероприятие "Расходы по строительству учреждений культурнодосугового типа в д. Л н пп а"

11 0 11 70531

Расходы за счет субсидии на мероприятия по укреплению материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры

110 11 S0531

Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры

110 11 21435

Расходы на исполнение функций технического заказчика с правом оказания услуг
по осуществлению строительного контроля и ведение авторского надзора по
объекту: КДЦ д. Липна

И 0А 1 00000

Основное мероприятие "Расходы на м ероприятия в рам ках федерального
проекта "К ультурная среда”

Расходы на поддержку отрасли культуры, на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам
искусств
Расходы на мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений
11 0 А1 55196 культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских
11 0 А 1 55197 школ искусств по видам искусств
11 0А 1 55192

И 0 А1 54540

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек

О сновное мероприятие "Расходы па м ероприятия в рамках федерального
11 0 А2 00000 п р о е к т "Т ворческие лю ди”
Расходы за счет инь(х межбюджетных трансфертов-на:выделеиие грантов::на -; : v
11 0 А2 7184S поддержку любительских творческих коллективов
М униципальная npoi риммя "О беспечение обш ссиш ш ого порядка и
проф илактики правонаруш ении в l l e i \ шиписом раионе"
Основное мероприятие "С оверш енствование муниципальной системы
, 12 0 01 00000
п р о ф н л акш кп и равопар\ ш епни"
Расходы на организацию и проведение ежегодного- районного соревнования за
12 0 01 20810й присвоение звания "Лучший участковый уполномоченный,полиции.ПЬтушинского
района"
12 0 Q0 00000

12 0 02 00000
12 0 0 2 71300
12 0 02 S1300

12 0 02 71290

12 0 02 S I290

12 0 03 00000
12 0 03 22000
12 0 04 00000

12 0 04 20830

12 0 04 20840

12 0 07 00000

12 0 07 20820
12 0 09 00000
12 0 09 23000

13 0 00,00000

13 0 01 00000
1300 1 21450

13 0 02 00000

13 0 02 21460

13 0 02 71590

13 0.02 20650

13 0 03 00000

, 13 0 03 71540

13 0 03 71590

Основное мероприятие "Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи"
Расходы за счет субсидии на мероприятия по предупреждению терроризма и
экстремизма в сфере спорта
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере
спорта
Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений сферы
молодежной политики, дополнительного образования, детского досуга,
туристических объединений, творческих центров, спортивных секций,
муниципальных библиотек
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений сферы
молодежной политики, дополнительного образования, детского досуга,
туристических объединений, творческих центров, спортивных секций,
муниципальных библиотек
Основное мероприятие ’'У силение борьбы против п ьянства, алкоголизма,
нарком ании и правонаруш ение на этой почве"
Расходы на приобретение фильмов и современных киноматериалов
Основное мероприятие ’'О беспечение безопасных условии ж изнедеятельности
на территории П етуш ннского района"
Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров социальной рекламы,
направленной на профилактику пьянства, наркомании и иного противоправного
поведения
Расходы на привлечение членов казачьего общества к охране общественного
порядка, в том числе к охране массовых мероприятий на территории МО
«Петушинский район»
О сновное мероприятие "Б орьба с коррупцией и п осягательством на
собственность"
Расходы на изготовление, установку и демонтаж социальной рекламы по
правовому просвещению граждан в сфере противодействия коррупции,
экстремизму и терроризму
О сновное м ероприятие "П р о ф и л акти ка налоговы х п равонаруш ений"
Расходы на изготовление агитационных материалов по вопросам неформальной
занятости и легализации заработной платы
М униципальная программа "Создание в муниципальном образовании
"П етуш инский район" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общ еобразовательны х организациях"
Основное мероприятие "Выделение этапов реконструкции МБОУ СОШ№1
г.Петушки
Расходы на выделение этапов реконструкции здания МБОУ СОШ №1 г.Петушки
(сметная документация)
Основное мероприятие "Приобретение типовых проектов строительства новых
школ (на 1100 мест) новой школы-детского сада (на 300 школьных и 95
дошкольных мест) и привязка земельных участков к местности"
Приобретение типовых проектов строительства новых школ
Расходы на изготовление проектной и рабочей документации по привязке и
корректировке проекта повторного применения для строительства школы-сада
д Глубоково-Петушинского района за счёт средств субсидии, на проведение работ- ,,,
по строительству и реконструкции объектов муниципальной:собственности
Расходы на выполнение работ:по разработке проектно-сметной докумешацни
привязки и корректировки проекта повторного применения на-строительство . .
общеобразовательной школы на ) 100 мест г Покров
;
»^
» !
Основное мероприятие^Проведёние реконструкции МБОУ GOLI1 №1 г.Петушки"
Расходы-на реконструкцйю.МБОУ СОШх№Ьг;Петушки за счёт средств субсидии^' '
на проведение работ по строительству.,,реконструкции и капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности
*■
' ‘
Расходьгна реконструкцию МБОУ С О Ш Ш г.Петушки за.счёт средств субсидии
на проведение работ, по, строительству и реконструкции,объектов муниципальной. .

э

13 0 03 71900

Расходы на реконструкцию здания МБОУ COLL1 №1 г.Петушки за смет субсидии на
проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
оснащению оборудованием объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры, благоустройству территорий

Расходы за счёт субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
13 0 03 Si 120 Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки
Основное мероприятие "Строительство новой общеобразовательной школы в г.
13 0 04 00000
Покров"
Расходы на строительство новой общеобразовательной школы на 1100 мест в
13 0 04 21440
г.Покров
М униципальная программа "П овы ш ение инвестиционной
14 0 00 00000
п ривлекательности Петуш ннского района"
Основное мероприятие "Создание сиситемы отношений (коммуникаций) с
14 0 01 00000
инвесторами ( 1R).
1 4 0 0 1 21230 Расходы на разработку медиа пакета для коммуникаций с инвесторами
14 0 01 21240 Расходы на брендинг муниципального района
Основное мероприятие " Рост числа коммуникаций с потенциальными
14 0 02 00000
инвенсторами"
1 4 0 0 2 2 1 1 2 0 Расходы на активизацию выставочно - ярмарочной деятельности
Расходы на поддержку и развитие коммуникаций с потенциальными инвесторами в
1400221210
сети Интернет
Основное мероприятие "Развитие индустриальных (промышленных) парков и
14 0 03 00000 других объединений предпринимательских структур созданных с целью развития
территории Петушинского района
Расходы на продвижение услуг иидустриальны (промышленных) парков и других
14 0 03 21290
объединений предпринимательскх структур
М униципальная программа "Р азвитие газоснабжения в муниципальном
15 0 00 00000
образовании "П стуш ннскнй район" на 2015-2017 годы"
15 0 03 00000 Основное мероприятие "Газификация пос. Болдино"
15 0 03 80030 Расходы на газификацию п.Болдино (сметная документация)
М униципальная программа "О беспечение ж ильем многодетны х семей
16 0 00 00000
Петуш инского района"
13 0 03 71120

16 0 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление многодетным семьям социальных выплат
на строительство индивидуального жилого дома"

1 6 0 0 1 70810

Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильём многодетных семей

16 0 0 1 S0810

Расходы на софинансирование обеспечения жильем многодетных семей

17 0 00 00000

М униципальная программа "У крепление единства российской нации
эт нокульт урное развит ие народов в П етуш инском районе Владимирской
област и"

170 0 1 20410

Расходы на проведение районного праздника урожая

17 0 02 20430
17 0 03 20390
17 0 04 20425

Расходы на проведение молодежного фестиваля культур народного творчества в
Петушинском районе
Расходы на проведение районного турнира по спортивной борьбе под девизом
« Р о ссия- страна многонациональная»
■
■■ Расходы на мероприятие «Уроки в начальной;школе для взрослых «Школа для
взрослых»
Расходы на предоставление субсидий общественным организациям,
некоммерческим организациям на поддержку мероприятий, направленных на.,
формирование и укре1тле11негмежнационалБных-отноше)шй'В:рамках 7.
муиици’пальйого социального гранта г

1

17 0 05 20405

17 0 06 20415

Расходы на мероприяше «Мы единое целое»

*|

. 17 0 07 20420

» >

Расходы -.на проведение географического форума "Человек путешествующий"

М чш ш п пальн ая npoi рпммп "Рагш м мс человеческого кп ш п п л а в
18 0 00 0D000 - П сп'ш нн ском районе"

18 0 02 00000

Основное мероприятие "Поддержка молодёжного предпринимательства"

18 0 02 20010

Расходы на организацию и проведение конкурса "Молодой предприниматель"

18 0 02 20020

Расходы на социальную рекламу предпринимательства среди молодёжи
Расходы на организацию профильных обучающих курсов по предпринимательству
для молодёжи

18 0 02 20050
18 0 03 00000

Основное мероприятие "Культурное планирование"

18 0 03 20030

Расходы на создание карты культурных ресурсов на основе ГИС-технологий

18 0 04 00000

Основное мероприятие "Поддержка производственного сектора экономики"

18 0 04 20080

Расходы на проведение ежегодных конкурсов среди работников предприятий
М уни ци пальн ая программа "О беспечение безопасности дорожного движения
в П етуш инском районе"
Основное мероприятие " Мероприятия, направленнные на повышение правового

19 0 00 00000

19 0 04 00000

19 0 04 20400

19 0 04 20500
19 0 04 20700

19 0 04 20705

сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения"
Расходы на создание тематических телепередач, приобретение учебно
методической литературы и периодических изданий для школ района по
безопасности дорожного движения
Расходы на размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного
движения
Расходы на приобретение световозвращающих элементов (фликеров) для
образовательных организаций
Расходы на проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и
слетов: «Безопасное колесо», «Зеленый огонек», «Дорога без опасности», а также
смотр-конкурс на лучший ДОУ по организации профилактики детского дорожнотранспортного травматизма

Расходы за счёт субсидии на обеспечение профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
19 0 04 S1360
травматизма
Расходы за счёт субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно19 0R 3 7136S
транспортного травматизма
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
I9 0R 3 7136S
травматизма
М уни ци пальн ая программа “ П ротиводействие злоупотреблению
20 0 00 00000
н ар ко ти кам и и их незаконному обороту на 2015- 2017 годы”
0 02 00000 Основное мероприятие”Антинаркотическая пропаганда и воспитание"
19 0 04 71360

20

20 0 02 20510

Расходы на издание буклетов и брошюр

20 0 02 20520
20 0 02 S1690

Расходы на проведение ежегодной спартакиады призывной и допризывной
Расходы на создание и оборудование кабинета наркопрофилактики
Расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудование кабинетов
наркопрофилаетики в образовательных учреждениях территорий со сложной
наркологической ситуацией
Основное мероприятие "Формирование комплексной системы профилактики
наркомании"

20 0 02 71690

20 0 03 00000
20 0 03 20540

Приобретение брошюр буклетов, изготовление и установка баннеров

20 0 05 00000

Материально-техническое обеспечение

20 0 05 20530
21 0 00.00000
•S i'o W o o o o o
( rJ
' 21 0 02 71580
21 0 02 S1580

f

Расходы ... на приобретение литературы^ видеоматериалов , антинаркотической
направленности
' f
v ,г
1
М униципальная программа "Энергосбереж ение и повыш ение энергетическом
эф ф ектиш ю сгн И еп'ш инского района"
Основное мероприятие "Модернизация наружны* сетей водопровода-иа. - \
территории Петушинского района
i
1

?

Расходы, за счет субсидии-по'строительству, реконструкции и модернизации систем
теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточнб1х^воЙ'>-^ .,-1“- л
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем <
1
теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных-вод - г.

21 0 03 00000

Основное мероприятие "Устройство, ремонт и содержание общественных колодцев
па территориях сельских поселений Петушннского района"

21 0 03 21400

Расходы на ремонт и содержание колодцев

21 0 03 21500

Расходы на устройство колодцев

Основное мероприятие "Расходы на мероприятия в рамках национального проекта
21 0 G 5 00000
«Экология», федерального проекта "Чистая йода""
21 0 G 5 52430

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения

22 0 00 00000

М униципальная программа ’’Р азвитие м униципальной службы в
муниципальном образовании ’’П етуш инский район” "

22 0 06 00000

Основное мероприятие "Определение приоритетных направлений (программ)
повышения квалификации: оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся
в повышении квалификации; формирование персонального состава групп
муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации;
повышение квалификации по 72-часовой программе"

22 0 06 20440

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих

22 0 12 00000

Основное мероприятие "Диспансеризация муниципальных служащих
администрации Петушннского района"

2 2 0 12 20490

Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих

22 0 13 00000

Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда в администрации
Петушннского района

22 0 13 20580

Расходы на специальную оценку условий труда

22 0 14 00000

Основное мероприятие "Целевое обучение с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы в администрации Петушннского района"

22 0 14 20590

Расходы на целевое обучение с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы в администрации Петушннского района

23 0 00 00000

М униципальная программа "С оци альное ж илье П етуш ннского района"

23 0 01 00000

Основное мероприятие "Предоставление гражданам жилых помещений по
договорам найма специализированного жилищного фонда"

23 0 01 S0090

Расходы насофинансирование и строительство социального жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

23 0 01 70090

Расходы за счёт субсидии на строительство социального жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

24 0 00 00000

М униципальная программа "П ротиводействие злоупотреблению
н аркотикам и и их незаконному обороту"

24 0 02 00000

Основное мероприятие "А н ти нар ко тн ческая пропаганда и воспитание"

24 0 02 20510

Расходы на издание буклетов и брошюр
Расходы на проведение ежегодной спартакиады призывной и допризывной

24 0 02 20520
24 0 02 S1690

'24 0 03 20540

Расходы на создание и оборудование кабинета наркопрофилактики
Расходы за счёт средств субсидии на создание и оборудование кабинетов
наркопрофилактики в образовательных учреждениях территорий со сложной
наркологической ситуаци i
^
О сновное MeponpusiTiie "Ф орм ирование ком и лсксп ои си стем ы профилактики
нарком ании"
Приобретение брошюр буклетов, изготовление и установка баннеров •
• ^"

24 0 05 00000

Материально-техническое обеспечение

24 0 05 20530

Расходы на приобретение литературы,дшдеоматериалов,.прокат:видеофильмов: .,

2400271690

24 0 03 00000

,

1

,

^

М м п ш ш п м ьп ая программа "Р азви ти е с у б ь е к ю в м алою и среднего
н рсдприннм акм ьсизп в П е п иш иасом р ай о н е”
Основное мероприятие "Обучение и.переподготовка,кадров, длямалого и.среднего' 25 0 ОЗ'ООООО
предпринимательства"
'
1
25 0 00 00000

19

25 00 3 21350
25 0 04 00000
25 0 04 21360
25
25
25
25

0 0600000
0 06 21150
0 07 00000
0 0 7 21370

26 0 00 00000

26 0 04 00000

26 0 04 20600
27 0 00 00000
27 0 02 00000
27 0 02 20710
27 0G 1 00000
27 0G1 52420

28 0 00 00000

28 0 01 00000
28 0 01 20090
29 0 00 00000
29 0 01 00000
2 9 0 0 1 22010

29 0 02 00000

29 0 02 22020

29 0 03 00000
29 0 03 22030
.2 9 0 04 00000

Расходы на обучение и переподготовку кадров для малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда
предпринимательской деятельности"
Расходы на информационно-методическое обеспечение и пропаганду
предпринимательской деятельности
Основное меропритяие "Организация проведения конкурсов"
Расходы на организацию проведения конкурсов
Основное мероприятие "Инвестиционно-финансовая поддержка"
Расходы на инвестиционно-финансовую поддержку
М униципальная программа "П атриотическое воспитание граж дан па
территории П етуш инского р ай о н а”
Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи,
развитие практики шефства воинских частей над образовательными
организациями"
Расходы на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие
практики шефства воинских частей над образовательными организациями
М униципальная программа "О храна окружающ ей среды на территории
Петуш инского района"
Основное мероприятие "Плогинг"
Расходы на мероприятия по сбору мусора (плогинг)
О сновное мероприятие "Ф едеральн ы й проект "Ч и стая стран а"
национального проекта "Э ко л о ги я"
Расходы за счёт средств субсидии на мероприятия по ликвидации
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде
М униципальная программа "Р азви ти е потенциала молодежи в Петуш инском
районе"
Основное мероприятие "Организация и проведение конкурсов, акций, форумов,
слетов, круглых столов, встреч, лекций, фестивалей и турниров в сфере
молодежной политики"
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики
М униципальная программа "Р азвити е информационного сообщ ества в
П етуш инском районе"
Основное мероприятие "Приобретение лицензионного программного обеспечения
для администрации”
Расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения для
администрации
Основное мероприятие "Приобретение лицензионных средств антивирусной
защиты рабочих станций инфрормационно-коммуникационнон сети (установочный
комплект)"
Расходы на приобретение лицензионных средств антивирусной защиты рабочих
станций информационно-коммуникационной сети (установочный комплект)
Основное мероприятие "Аппаратная модернизация локальных сетей аппарата”
Расходы на аппаратную модернизацию локальных сетей аппарата , /
л ■1 ■
Основное мероприятие "Обновление вычислительной и^организационной технйки’к

29 0 04 22040

Расходы на обновление вычислительно]! и организационной ючнпки
Основное .мероприятие "Приобретение средств;защиты информации -.(правада^од^
29 0 05 00000.. использование^ бессрочная-лицензия, обновление,^установка ^.н асхррй ка)^.® ??^1^

,29 0 05 22050
. 29 0 06.00000
29 0 06 22060
77 0 00 00000
77 9 00 00000

Расходыгна приобретёниег/средств защиты информацйи^права на использование;.^
бессрочная'лицензия, обновление, установка и настройка) ■
j л
>^.
Основное мероприятие "Поддержка официального сайта администрации"
Расходы на поддержку официального сайта администрации
Высш ее должное! мое лицо П с т н п п с к о г о района
Обеспечение-деятельности высшего должностного лица Петушинского района

Z>
77 9 00 00110
93 0 00 00000
93 9 00 00000
93 9 00 00110
93 9 00 00190
94 0 00 00000
94 9 00 00000
94 9 00 00110
94 9 00 00190
95 0 00 00000
95 9 00 00000
95 9 00 00110
95 9 00 00190
96 1 00 00000
96 1 00 00110
96 1 00 00190

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица Петушинского
■
района
К онтрольно-счетны й орган П етуш инского района
Работники Контрольно-счетного органа Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетного органа
Петушинского района
s.
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа Петушинского
района
Ф инансовое управление администрации П етуш инского района
Работники финансового управления администрации Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления
администрации Петушинского района
Расходы на обеспечение функций финансового управления администрации
Петушинского района
Совет народных депутатов П етуш инского района
Работники высшего законодательного (представительного) органа муниципальной
власти Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников законодательного
(представительного) органа муниципальной власти Петушинского района
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Глава администрации П етуш инского района
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации Петушинского района
Расходы на обеспечение функций главы администрации Петушинского района

А дминистрация П етушинского района
Работники администрации Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Петушинского
96 9 00 00110
района
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (администрация
96 9 00 00190
Петушинского района)
97 0 00 00000 К омитет по управлению имуществом П етушинского района
97 9 00 00000 Работники комитета по управлению имуществом Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета по управлению
97 9 00 00110
имуществом Петушинского района
Расходы на обеспечение функций комитета по управлению имуществом
97 9 00 00190
Петушинского района

96 0 00 00000
96 9 00 00000

99 0 00 00000

И епрограмм ны е расходы иных районны х органов исполнительной власти

99 9 00 00000

Иные непрограммные расходы

99 9 00 00430

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ СОК "Динамо"

99 9 00 00470
99 9 00 02590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Районная
комплексная спортивная школа" Петушинского района Владимирской области
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Управление по административному и хозяйственному обеспечению"

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Петушинский районный а р х и в " ..............
.■. ■
Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного -учреждения
9 00 04590
"Редакция районной газеты "Вперед"
Расходы обеспечение-деятельности муниципального,бюджетного;,учреждениям
9 00 05590
"Редакция радиовещания" .
;
/
•
Расходыша обеспечеииедеятельности^МБУ^Физкультурно-оздоровительньпЧу4№';';
9 00 06590
комплекс "ОЛИМПИЕЦ11
^
t 1
Расходы на счет иных межбюджетных трансфертов на осуществление части « -л к
9 00 10020 полномочий nOjCiponruibCTBy культурио-доиу!ового центра на 130 мест в д Лигша

99 9 00 03590
99
99
99

99

99 9 00 10030
99 9 00 10190

Расходы на разработку дизайн проекта по Детскому литературн.о-эстетическом\' . ...
цешрУ
«
1
Расходы на мероприятия к Дню работника сельского хозяйства ; ■ • ; ^

99 9 00 20060
99 9 00 20090
99 9 00 20150

99 9 00 20160
99 9 00 20170
99 9 00 20180
99 9 00 20190
99 9 00 20200
99 9 00 20230
99 9 00 20260
99 9 00 20270
99 9 00 20280
99 9 00 20290
99 9 00 20320
99 9 00 20350
99 9 00 20360
99 9 00 20370

I>

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий муниципального
района по ремонту и обустройству дорожной сети
Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
муниципального района по организации транспортного обслуживания населения
Расходы на проведение предпроектиого (технического) обследования центрального
водозабора города Петушки
Расходы на содержание муниципального имущества
Расходы на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования,
газопроводов и сооружений на них
Расходы на техническое обследование очистных сооружений
Расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный
ремонт автомобильной дороги от стадиона г. Петушки до моста через реку Клязьма
с мостовым переходом»
Резервный фонд администрации Петушннского района
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности
Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство
спортивных площадок
Расходы на установку ограждения учреждений физической культуры и спорта
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Расходы на устройство беговой дорожки на территории стадиона «Динамо»
Расходы на устройство универсальной спортивной площадки
Расходы на проектирование и строительство спортивных сооружений
Расходы на обустройство навеса над уличными тренажерами, установленными на
территории МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЕЦ»

99 9 00 20470

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
"Петушинский район"
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов

99 9 00 20480

Текущий ремонт муниципального жилищного фонда

99 9 00 20460

99 9 00 20570
99 9 00 20590

99 9 00 20650

99 9 00 20655
99 9 00 20675
99 9 00 20690
99 9 00 20720
99 9 00 20730

> 99 9 00 20740

99 9 00 20750

99 9 00 20760

Дополнительная социальная выплата молодой семье при рождении (усыновлении)
одного ребёнка
Расходы на целевое обучение с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы в администрации Петушннского района
Расходы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
привязки и корректировки проекта повторного применения на строительство
общеобразовательной школы на 1100 мест г. Покров
Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному и
текущему ремонту в образовательных учреждениях Петушннского района
Расходы на устройство асфальтовой площадки на территории образовательных
учреждений Петушннского района
Расходы на разработку проектного решения устройства специализированных
помещений и посадочных мест спортивного зала МБОУ КСОШ № ,1 ;
Расходьгна разработку проектногсметгюй'документации по'строительству'^;^' ' . :
очистных сооружений д Новое Аннино
Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ^ J . - •
водозаборных сооружений в г Петушки
t
1 ,
Расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту
"Распределительиьш топровод-тпш ого.давления для; газификации жилых догиов^
пос Болдино Петушннского района
<
Расходыша разработку, проектногсметнрй^документации по объекту ,
"Распределительный; газопровод низкого, давления для газификации жилых домов в
д Болдино Петушннского района
'
k 5
Расходы;.на;мероприятия по :инженерн6гпеолЬгйческ|Гм-изысканиям для'МБОУ^?'; /,: у
КСОШ № 1
1

D

99 9 00 20770

99 9 00 20780
99 9 00 20790
99 9 00 20850

99 9 00 21020
99 9 00 21030
99 9 00 21040
99 9 00 21070
99 9 00 21080
9990021110
99 9 00 21170
99 9 00 21180
9990021191
99 9 00 21200
99 9 00 21300
9990021310
99 9 00 21380
99 9 00 21400
99 9 00 21440
99 9 00 21470
99 9 00 21500
99 9 00 21520
99 9 00 24000

99 9 00 50090

99 9 00 51200

99 9 00 51340

9 9 9 00 51350

99 9 00 5^760

99 9 00 53031

99 9 00 54690

Расходы на разработку проектно-сметной документации по объекту "Газопровод
высокого давления, ПРГ распределительный газопровод низкого давления для
газификации жилых домов в д. Кукушкино Петушинского района
Расходы на проведение технического надзора в образовательных учреждениях
Расходы на газификацию ул. Северной д. Иваново Петушинского района
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией и проведением
районного театрализованного событийного праздника "Золотой Петушок"
Расходы на техническое обследование помещения Детского литературно
эстетического центра г. Петушки
Расходы на установку библиотечного модуля в д. Караваево
Расходы на текущий и капитальный ремонт детских школ искусств
Финансовое обеспечение мероприятий связанных с празднованием юбилея
Петушинского района
Расходы на организацию и проведение мероприятий, связанных с празднованием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Расходы на исполнение муниципальных гарантий
Выполнение других обязательств Петушинского района
Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных
Расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта
Расходы на устройство колодца в д. Липна
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
муниципальной собственности
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценочных работ
Расходы на демонтаж незаконных рекламных конструкций
Расходы на ремонт и содержание колодцев
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Покров
Расходы на приведение в соответствие с требованиями нормативных актов
Российской Федерации схем водоснабжения и водоотведения
Расходы на устройство колодцев
Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности в
сельских библиотеках
Расходы на разработку стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Петушинский район
Расходы за счет иных межбюджетные трансферты на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 годаЫ
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов", .
' :
. ,
;,
Расходы за счет средств субвенциина осуществление пблномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от ■*.
12 01,1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
г
^
,
Расходы за счёт средств субвенции на осуществление полномочий по обеспечению
жильемютдельных'категорий1;граждан^установленных;федерал&ным*законом от ; а
24 11 1995 гйда№ 181-ФЗ « 0 социальной защите^инвалидов в РФ»
*
Расходьгза счет иных межбюджетных трансфертовгнаежемесячное денежное
вознаграждение за классное;руководство педагогическим'работникам
муниципальных общеобразовательных организаций
,
{
Расходы з а счет субвенции на проведение-Всероссийской переписи населения 2020'
года
^ * -7
'
«*

99 9 00 59300

99 9 00 59301

99 9 00 5930F

99 9 00 60160

99 9 00 60210

I>

Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов грЗжданского
состояния
Расходы за счёт субвенции на мероприятия по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)
Расходы за счет субвенции на осуществление переданных полномочий РФ на
государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в
электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг)
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим организациям
(Общероссийская общественная организация инвалидов, общество слепых, совет
ветеранов)
Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением муниципального заказа
на нерентабельных муниципальных маршрутах регулярных перевозок в
пригородном сообщении на территории муниципального образования
«Петушинский район»

99 9 00 60220

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением
тарифов на осуществление перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

99 9 00 60230

Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
маршрутам на территории Петушинского района

99 9 00 60240

Расходы на изготовление и установку карманов для размещения расписания
движения автобусов на остановочных пунктах района

99 9 00 70040

Расходы за счёт субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счёт субвенции на реализацию отдельных государственных
полномочий по вопросам административного законодательства
Субсидии на предоставление жилищных субсидий муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов

99 9 00 70080

Расходы за счёт субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности

99 9 00 70010
99 9 00 70020

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного самоуправления
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры за
70140 счет межбюджетных трансфертов в виде гранта по результатам деятельности
органов местного самоуправления
Расходы за счёт субсидии на обеспечение равной доступности услуг транспорта
70150 общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность
70440
местных бюджетов
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, направленные на реализацию
70630
проектов-победителей конкурсов в сфере молодёжной политики
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению.сбалансированности
местных-бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях ,, . :
стимулирования органов местного самоуправления, способству1ощих развд|тию.'^;;1.';
гражданского общества путем введения самообложения i раждан и м ерез1 1
,
7,0690.: добровольные пожертвования на разработку проектно-сметной документациргпо'^
об1>екту€Распределительныйтазопровод:низкого давления для.газификации жилых
домов в п о с ’Болдино и д Болдино, д Кукушкийо-Пегушинского рацонач v л '

99 9 00 70140

99 9 00

99 9 00

99 9 00
99 9 00

.. 99 9 00

99 9 00 71980

Расходы>за с.четхубвенциижа,реализацию отдельных государственных..
....
Полномочий [Владимирском области по организации мероприятий прц/ У, . „ и ...,.,,,
ос) щ ествлещ т деятельности по обращению с животными без владельцев

1
Субвенция на, осуществление отдельных государственных полномочии по
99 9 00 71370

99 9 00 71670

региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на предоставление
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна
Расходы за счёт средств субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции объектов спортивной направленности
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по
предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории области

99 9 00 71700

Расходы за счёт средств субсидии на реализацию программ спортивной подготовки
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

99 9 00 71390
9990071410

99 9 00 71790

Расходы за счет средств субсидии на приведение муниципальных учреждений
спортивной подготовки в нормативное состояние

99 9 00 71860

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов

99 9 00 71900

Расходы наобустройство парковки М БОУ "Гимназия № 17" г.Петушки за счет
субсидии на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, оснащению оборудованием объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры, благоустройству территорий

99 9 00 71930

Расходы за счет субсидии на подготовку муниципальных образовательных
организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду

99 9 00 71950

Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в
муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных
организациях

99 9 00 72460

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

99 9 00 S I950

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и
предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных
образовательных организациях, в частных образовательных организациях

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
99 9 00 ФЦ590 автономного учреждения "Многофункциональный центр Петушннского района"

99 9 00 R5070

Расходы за счёт средств субсидии на поддержку региональных проектов в области
обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

99 9 00 R5194

Расходы за счёт средств субсидии на на государственную поддержку отрасли
культуры на поддержку лучших сельских учреждений культуры

99 9 00 L3060

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств

99 9 00 S0080 ;
99 9 00 S0I50
99 9 00 S1390

99 9 00 S I700

99 9 00 S I790
99 9 0 0 S 1410

Расходы по софинансированшо обеспечения территорий документацией д л я - ' •
осуществления градостроительной деятельности
Расходыйна‘Обеспечение, равной доступности услуг транспорта.юбшего полвзования
для отдельных категорий граждан
Расходына софинансирование мероприятий по.предоставлению;? государственных; •
и муниципал^ных.услув;по.принципу одного окна1.
'f ~
» •
Расходы на финансирование мероприятий по реализации программ спортивной , .« >
подготовки В1соответствии стребованиями-(федеральнь1Х.стандартов спортивной1:^>>;
подготовки
<* 1
*
Расходы-на приведение муниципальнь1\ учреждений спортивной.гхрдготовкигвй^йй^
нормативное'состояние *
г
’
г<
Рае-ходы на строительство ж реконструкцию объектов спортивной направленности"

I

Расходы ка подготовку муниципальных образовательных организаций к началу
99 9 00 S i930
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно
99 9 WO 58530 эпидемиологической безопасности за счет дотации на поддержку мер по
обеспечению-сбалансированности местных бюджетов.
Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
99 9 WO 70440 местных бюджетов на изготовление и размещение информационных материалов ко
дню общероссийского голосования .

