ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.09.2019

г. Петушки

№ 30а

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»

В соответствии со статьями 20,21 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»
приказываю:
1.
Внести 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»
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. приложения № 2:
1.1.1. шестой абзац изложить в следующей редакции:
«Целевым статьям районного бюджета присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е,
F, G, I, J, L,N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, Y, Z.».
1.1.2. абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей
редакции:
«Отражение расходов районного бюджета по целевым статьям расходов на
реализацию
региональных
проектов,
направленных
на
достижение
соответствующих целей федеральных проектов (программ), Комплексного плана
(далее - Региональный проект), осуществляется с учетом следующего. Расходы
районного бюджета на реализацию Региональных проектов в размере сверх
установленного объема Соглашением с федеральным органом исполнительной
власти на достижение соответствующих значений результатов федеральных
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проектов отражаются по кодам направлений расходов: 1-4 разряды кода
направления расходов соответствуют 1 - 4 разрядам кода направления расходов
федерального бюджета, 5 разряд кода направления расходов соответствует
значению D или Z (при условии его нулевого значения на федеральном уровне).
Расходы районного бюджета на реализацию Региональных проектов, для
достижения результатов которых не предусмотрены межбюджетные трансферты
из бюджета Владимирской области (при наличии в федеральном бюджете
направлений расходов 50000 - 59990), отражаются по кодам направлений
расходов: 1 - 4 разряды кода направления расходов соответствуют 1 - 4 разрядам
кода направления расходов федерального бюджета, 5 разряд соответствует
значению S (при условии его нулевого значения на федеральном уровне).».
1.2. В разделе «1.Муниципальная программа развития агропромышленного
комплекса Петушинского района» приложения № 1 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» строку:
«01 4 01 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых малыми
формами хозяйствования»
изложить в следующей редакции:
«01 4 01 00000 Основное мероприятие «Содействие государственной
поддержке малых форм хозяйствования».
1.3. В приложении № 3 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» дополнить «Уникальные направления
расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий
(ведомственных целевых программ) подпрограмм муниципальных программ
Петушинского района, непрограммными направлениями деятельности органов
муниципальной власти (муниципальных органов)» следующими строками:
- 21470 расходы на приведение в соответствие с
требованиями
нормативных актов Российской Федерации схем водоснабжения и водоотведения;
- 24000 расходы на разработку стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Петушинский район.
1.4. Приложение № 6 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» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
1.5. Дополнить «Указания о порядке применения классификации расходов
бюджетов для составления проекта бюджета муниципального образования
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«Петушинский район», начиная с бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» приложением №7 в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
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.

Начальник финансового управления

Л.А.Дмитриева

1

с
Приложение №1
к приказу финансового управления
администрации Петушинского района
от 11.09.2019 № 30а
Приложение № 6
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 и их
наименований
Код
01 0 00 00000
01 3 00 00000

Наименование целевой статьи расходов
М униципальная программа развития агропромышленного комплекса
Петуш инского района
Подпрограмма ''Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"

Основное мероприятие "Мониторинг плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения"
01 3 01 20070 Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
01 4 00 00000 Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Содействие государственной поддержке малых форм
01 4 01 00000
хозяйствования"
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
01 4 01 50551 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
01 4 01 R0551 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы развития
01 6 00 00000
агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года"
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функции управления в сфере
01 6 01 00000
сельскохозяйственного производства"
01 6 01 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
01 6 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
01 8 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Строительство газопровода высокого давления до ШРП,
01 8 01 00000 ШРП 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 8 01 S5672 распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района
Расходы за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий на строительство объектов газификации и
01 8 01 75672 водоснабжения (на строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП
распределительные газопроводы и газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Липна Петушинского района)
01 3 01 00000

(
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
03 0 00 00000
03 0 03 00000
03 0 03 21320
03 0 03 21330
03 0 03 21340

03 0 04 00000
03 0 04 21140
03 0 0421130

03 0 04 21240
03 0 06 00000
03 0 06 21160
03 0 06 21150

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 Петушинского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Петушинского
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 на обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа Петушинского района "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"П етуш инский район" на 2013-2017 годы ”
Основное мероприятие "Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
предпринимательства"
Подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам ведения
предпринимательской деятельности
Проведение тренингов для персонала СМиСП
Проведение специализированных семинаров для учителей средних
общеобразовательных школ Петушинского района, преподающих предметы, в
которых содержатся сведения об основах организации предпринимательской
деятельности
Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение и пропаганда
предпринимательской деятельности"
Расходы на участие администрации Петушинского района в региональных
выставках и ярмарках по вопросам малого и среднего предпринимательства
Приобретение для муниципальных и школьных библиотек Петушинского района
информационно-методической литературы по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства
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

(

03 0 06 21260
03 0 06 2)270
03 0 07 00000
03 0 07 61120

03 0 07 61140

03 0 07 61110
03 0 07 61130
03 0 08 00000
03 0 08 21280
03 0 09 00000
03 0 09 21250
04 0 00 00000
04 0 01 00000
04 0 01 20310
04 0 02 00000
04 0 02 60300

05 0 00 00000

05 0 01 00000
05 0 01 40050

05 0 02 00000

05 0 02 40400

Организация и проведение конкурса среди образовательной и студенческой
молодежи "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
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства по компенсации затрат на арендные платежи
Субсидирование СмиСП по компенсации затрат на разработку и экспертизу бизнес
планов, инвестиционных проектов
Основное мероприятие "Сокращение административных барьеров в развитии
малого и среднего предпринимательства"
Оказание информационно-консультационных услуг для СМиСП по вопросам
защиты прав предпринимателей
Основное мероприятие "Расширение деловых возможностей"
Субсидирование части затрат СМиСП, общественных организаций
предприниматели на участие в региональных, межрегиональных конференциях,
семинарах, выставках, ярмарках, программах обмена опытом
М униципальная программа П етуш инского района "Социальное развитие
села в Петуш инском районе"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности"
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
Основное мероприятие "Транспортное обеспечение сельского населения"
Расходы на покрытие потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на пригородных маршрутах
М униципальная программа П етуш инского района "Обеспечение инженерной
и транспортной инф раструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно д л я индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в
Петуш инском районе на 2015-2018 годы"
Основное мероприятие "Строительство сетей водопровода к 33-м земельным
участкам, предоставляемым (предоставленным) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям имеющим троих и более детей в возрасте до 18
лет, в г.Покров, южнее ул.Пролетарская"
Расходы на строительство сетей водопровода к 33-м земельным участкам
Основное мероприятие "Строительство газопровода высокого давления до ШРП,
Ц1РП и газопровод низкого давления для газоснабжения 33-х земельных участков,
предоставляемым (предоставленным) бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в
г.Покров, южнее ул.Пролетарская"
Расходы на строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП и
газопровода низкого давления для газоснабжения 33-х земельных участков

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 20660
06 0 01 70440

0 6 0 0 1 71510

06 0 01 S 1510
06 0 01 71430

06 0 01 S1430

0 6 0 0 1 71810

Основное мероприятие "Строительство автомобильной дороги микрорайона
г.Покров, южнее ул.Пролетарская"
Расходы за счет 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 Петушинского района "Развитие системы
образования муниципального образования "Петушинский район"
Основное мероприятие "Организация дошкольного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных
учреждений
Расходы на текущий и капитальный ремонт в образовательных учреждениях
Петушинского района
Расходы на установку теневых навесов в учреждениях дошкольного образования
Петушинского района
Расходы за с ч ё т средств иных межбюджетных трансфертов (в рамках организации
дошкольного образования)
Расходы за счет 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 дошкольных образовательных
организаций Петушинского района
Расходы за счёт субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования
Расходы на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования
Расходы за счет 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
06 0 02 00000 Основное мероприятие "Организация общего образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ
06 0 02 00450
начальных, неполных средних и средних
Расходы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов (в рамках организации
06 0 02 70440
общего образования)
Расходы на софинансирование работ по созданию в общеобразовательных
06 0 02 L0970 организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Расходы за счет субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
06 0 02 R0970 расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
06 0 02 71320 приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ
06 0 01 S1810

06 0 02 S1320

Расходы на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся
сельских школ

06 0 02 71440

Расходы за счет 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 счет 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

г

06 0 05 70830

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 счет средств иных межбюджетных трансфертов на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них

06 0 05 71470

Расходы за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования

06 005 70460

Расходы на софинансирование обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных Организациях, в

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

06 0 02 71780

06 0 02 S 1780

06 0 02 71810
06 0 02 S1810
06 0 03 00000
06 0 03 00460
Об 0 03 70440
06 0 03 20640
Об 0 04 00000
06 0 04 00600
06 0 04 71470
06 0 04 S 1470
06 0 05 00000

Расходы на оборудование школ системами допуска за счет средств субсидии на
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образования
Расходы на оборудование школ системами допуска
Расходы на строительство универсальной спортивной площадки
Расходы на установку ограждения общеобразовательных учреждений
Расходы на текущий и капитальный ремонт в образовательных учреждениях
Петушинского района
Расходы за счёт средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности
общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической
базы
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на
обновление их материально-технической базы
Расходы за счет 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
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
дополнительного образования
Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов
Расходы на проведение конкурсов и мероприятий в целях обеспечения условий
поддержки одаренных и талантливых детей
Основное мероприятие "Обеспечение оздоровления детей школьного возраста"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области
оздоровления (МБУЗДОЛ "Дружный")
Расходы за счет субсидии на поддержку приоритетных направлений развития
отрасли образования
Расходы на оздоровление детей в каникулярное время (на поддержку
приоритетных направлений развития отрасли образования)
Основное мероприятие "Содействие развитию системы дошкольного, общего и
дополнительного образования"

06 0 05 S1470

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию по основным общеобразовательным программам (на поддержку

06 0 06 00000

06 0 06 70470

06 0 06 70480

06 0 06 70490
06 0 07 00000
06 0 07 70590

приоритетных направлений развития отрасли образования)
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных Образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного Общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, 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, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение 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
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам
образования"
Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования

06 0 08 00000

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми"

06 0 08 70540

Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

06 0 08 705-60

Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

(
Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
06 0 09 70650
вознагпажление. ппичитаюшееся приемному полителю
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
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и
06 0 10 00000
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"
Субвенции на обеспечение полномочий по организации и осуществлению
06 0 10 70070 деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан
Основное мероприятие "Обеспечение проведения единого государственного
06 0 11 00000
экзамена"
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на организацию
06 0 11 70960
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,
06 0 12 00000
общего и профессионального образования"
Иные межбюджетные трансферты н а поощрение лучших учителей - лауреатов
06 0 12 R0880
областного конкурса
06 0 13 00000 Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов"
06 0 13 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
06 0 13 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной
06 0 13 00660
бухгалтерии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) районного - методического
06 0 13 00670
кабинета
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта
06 0 El 00000
"Современная школа"
Расходы за счет средств субсидии на обновление материально-технической базы
06 0 El 51690 для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта
06 0 E2 00000
"Успех каждого ребенка"
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
06 0 E2 50970
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
М униципальная програм ма П етуш инского района "Развитие физической
07 0 00 00000
культуры и спорта в П етуш инском районе"
06 0 09 00000

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий"
Расходы на проведение районных спортивно-массовых мероприятий и участие в
07 0 01 20450
спортивных мероприятиях другого уровня
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической
07 0 02 00000
культуры и спорта"
Расходы Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
07 0 02 00430 '
физической культуры и спорта (М БУ "Стадион "Динамо")
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Районная
07 0 02 00470
комплексная спортивная школа" Петушинского района Владимирской области
07 0 01 00000

07 0 03 00000
07 0 03 S1410
07 0 03 71410

Основное мероприятие "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
г.Петушки"
Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки
Расходы за счет субсидии на софииансирование строительства объектов
спортивной направленности

08 0 01 00000

Расходы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Петушки
за счёт средств субсидии на проведение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонт)' объектов муниципальной собственности
Основное мероприятие "Разработка проектной, рабочей документации и
строительство многофункциональных игровых площадок ”
Расходы на разработку проектной, рабочей документации и строительство
многофункциональных игровых площадок
Основное мероприятие "Приведение муниципальных учреждений спортивной
подготовки в нормативное состояние"
Расходы за счйт средств субсидии на приведение муниципальных учреждений
спортивной подготовки в нормативное состояние
Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние
Основное мероприятие "Расходы на мероприятия в рамках федерального проекта
"Спорт - норма жизни"
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно
технологическим оборудованием
М униципальная программа Петуш инского района "Совершенствование
гражданской обороны, защ иты населения, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах на территории
Петуш инского района"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности мунципапьного бюджетного
учреждения "Управление гражданской защиты Петушинского района"

08 0 01 00400

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

07 0 03 71540

07 0 04 00000
07 0 04 21420
07 0 06 00000
07 0 06 71790
07 0 06 S1790
07 0 Р5 00000
07 0 Р5 52280

08 0 00 00000

08 0 01 00590
09 0 00 00000
09 0 01 00000
09 0 01 L4970
10 0 00 00000
10 0 01 00000

10001 71150

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской защиты Петушинского района"
М униципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей
Петушинского района"
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения"
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения
М униципальная программа Петуш инского района "Дорожное хозяйство
Петушинского района"
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения"
Расходы за счет 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

L

10001 SI 150
10001 L01S5
10 0 02 00000

10 0 02 71150

10 0 02 SI 150

Расходы на строительство автомобильной дороги Костино - Новый Спас в
Петушинском районе Владимирской области
Расходы на строительство автомобильной дороги в д.Новый Спас
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них"
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
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

(
11 0 02 70390
11 0 02 71620
11 0 02 S0240
11 0 02 S0390
11 00221060
11 0 03 00000
U 003 00110
11 0 03 00190

Расходы за счет 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

11 0 03 00930

10 0 02 20040

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

110 04 00900

10 0 04 00000

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения поселений"

10 0 02 72460
10 0 02 S2460

10 0 04 20140

10 0 04 20240
11 0 00 00000
11 0 01 00000
11 0 01 00690

11 0 01 70390

11 0 01 70440

Иные межбюджетные трансферты администрации Петушинского сельского
поселения на осуществление полномочий муниципального района по ремонту и
обустройству дорожной сети
Иные межбюджетные трансферты администрации Пекшинского сельского
поселения на осуществление полномочий муниципального района по ремонту и
обустройству дорожной сети
М униципальная программ а Петуш инского района "Развитие культуры и
туризма Петуш инского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования (выполнение
муниципального задания) бюджетными образовательными учреждениями
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских музыкальных,
художественных школ и школ искусств
Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы на премирование педагогических работников за счет средств
межбюджетных трансфертов

11 0 02 00770

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования (выполнение
муниципального задания) бюджетными учреждениями культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК РТЦ

11 0 02 00780

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Музей Петуха"

11 0 02 00790

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК РДК

11 0 01 S0390
11 0 02 00000

11 0 04 00000

11 0 05 00000
11 0 05 00890
11 0 05 70390

11 0 05 S0390
11 005 71330
11 0 05 L5192
11 0 05 R5193
11 0 06 00000
И 0 06 00920
11 0 06 70630
11 0 07 00000
11 0 07 00910
11 0 07 20130

11 0 08 00000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов на
реализацию творческих музейных проектов
Расходы на софинансирование мероприятий по формированию конкурентоспо
собного регионального туристского продукта
Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы на строительство и реконструкцию учреждений культуры
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных органов"
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной
бухгалтерии МКУ "Комитет по культуре и туризму"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности отдела административно-хозяйственной
работы МКУ "Комитет по культуре и туризму"
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы 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 бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597, от 01 июня 2012 года №761
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов на
реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры
Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек муниципальных образований
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры, на поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, участие в конкурсах,
фестивалях, праздниках, выставках, соревнованиях"
Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов направленных на реализацию
проектов - победителей конкурсов в сфере молодежной политики
Основное мероприятие "МБУ Телевидение Петушинского района Владимирской
области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Телевидение Петушинского района"
Расходы на укрепление материально-технической базы МБУ «Телевидение
Петушинского района»
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры"

с

(

11 0 08 70230

11 0 09 00000

11 0 0 9 70531

11 0 09 S2470
11 0 09 72470
11 0А 1 00000

Расходы за счет субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной
сфере культуры
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений
сферы молодежной политики, учреждений дополнительного образования,
туристических объединений, творческих центров, спортивных секций, учреждений
детского досуга, муниципальных библиотек”
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 «(финансированию мероприятий по приобретению музыкальных
инструментов для детских школ искусств
Расходы за счёт субсидии на приобретение музыкальных инструментов для
детских школ искусств
Основное мероприятие "Расходы на мероприятия в рамках федерального проекта
"Культурная среда"

Расходы на поддержку отрасли культуры, на приобретение музыкальных
11 0 А1 55192 инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам
искусств
М униципальная программ а "О беспечение общественного порядка и
12 0 00 00000
профилактики правонаруш ений в Пстуш инском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной системы
12 0 01 00000
профилактики правонарушений"
Расходы на организацию и проведение ежегодного районного соревнования за
12 0 01 20810 присвоение звания "Лучший участковый уполномоченный полиции Петушинского
района"
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений среди
12 0 02 00000
несовершеннолетних и молодежи"
Субсидии на мероприятия по предотвращению терроризма и экстремизма в сфере
12 0 02 71300
спорта
Расходы на мероприятия по предотвращению терроризма и экстремизма в сфере
12 0 02 S 1300
спорта
Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений сферы
молодежной политики, дополнительного образования, детского досуга,
12 0 02 71290
туристических объединений, творческих центров, спортивных секций,
муниципальных библиотек
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений сферы
молодежной политики, дополнительного образования, детского досуга,
12 0 02 S 1290
туристических объединений, творческих центров, спортивных секций,
муниципальных библиотек
Основное мероприятие "Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма,
12 0 03 00000
наркомании и правонарушение на этой почве"
Расходы на приобретение фильмов и современных кино-видеоматериалов по
12 0 03 22000
проблемам правонарушений, профилактики наркомании, пьянства и табакокурения
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на
12 0 04 00000
территории Петушинского района"
Расходы на изготовление, монтаж и демонтаж баннеров социальной рекламы,
12 0 04 20830 направленной на профилактику пьянства, наркомании и иного противоправного
поведения

12 0 07 00000
12 0 07 20820
12 0 09 00000
12 0 09 23000
13 0 00 00000
13 0 01 00000
13 0 01 21450
13 002 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
13 0 03 71120
13 0 03 S1120
14 0 00 00000
14 0 0100000
14 0 01 21230
14 0 01 21240
14 0 02 00000
14 0 02 21120
14 0 02 21210
14 0 03 00000

Основное мероприятие "Борьба с коррупцией и посягательством на собственность"
Расходы на изготовление, установку и демонтаж социальной рекламы но
правовому просвещению граждан в сфере противодействия коррупции,
экстремизму и терроризму
Основное мероприятие "Профилактика налоговых правонарушений"
Расходы на изготовление агитационных материалов по вопросам неформальной
занятости и легализации заработной платы
Муниципальная программа "Создание в муниципальном образовании
"П етушинский район" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях"
Основное мероприятие "Выделение этапов реконструкции МБОУ С О Ш №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 составление проектной и рабочей документации для строительства
общеобразовательных учреждений
Основное мероприятие "Проведение реконструкции МБОУ СОШ №1 г.Петушки"
Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ № 1 г.Петушки за счёт средств субсидии
на проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности
Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки за счёт средств субсидии
на проведение работ по строительству и реконструкции объектов муниципальной
Расходы за счёт субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
' Расходы на реконструкцию МБОУ СОШ №1 г.Петушки
М униципальная программа "П овы ш ение инвестиционной
привлекательности Петушинского района"
Основное мероприятие "Создание сиситемы отношений (коммуникаций) с
инвесторами (IR)
Расходы на разработку медиа пакета для коммуникаций с инвесторами
' Расходы на брендинг муниципального района
Основное мероприятие " Рост числа коммуникаций с потенциальными
инвенсторами"
Расходы на активизацию выставочно - ярмарочной деятельности
Расходы на поддержку и развитие коммуникаций с потенциальными инвесторами в
сети Интернет
Основное мероприятие "Развитие индустриальных (промышленных) парков и
других объединений предпринимательских структур созданных с целью развития
территории Петушинского района

(

(

14 0 03 21290
15 0 00 00000
15 0 03 00000
15 0 03 80030

Расходы па продвижение услуг индустриальны (промышленных) парков и других
объединений предпринимательскх структур
М униципальная програм ма "Р азви ти е газоснабжения в муниципальном
образовании "П етуш инский р ай он " на 2015- 2017 годы"
Основное мероприятие "Газификация пос. Болдино"
Расходы на газификацию п.Болдино (сметная документация)

16 0 00 00000

М униципальная программа "О беспечение ж ильем многодетных семей
Петуш инского района"

16 0 01 00000

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

16 0 01 70810

Расходы за счёт средств субсидии на обеспечение жильем многодетных семей

16 0 01 S0810

Расходы на софинансирование обеспечения жильем многодетных семей
М униципальная програм ма "У крепление единства российской нации
этнокультурное развитие народов в Петушинском районе Владимирской
области"
Основное мероприятие "Мероприятия,направленные на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений"
Расходы на проведение районного турнира по спортивной борьбе под девизом
«Россия - страна многонациональная»

17 0 00 00000
17 0 01 00000
17 0 01 20390

20 0 02 00000

Расходы на приобретение световозврашающих элементов (фликеров) для
образовательных организаций
Расходы за счёт субсидии на обеспечение профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
Расходы на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
М униципальная программа "П ротиводействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2015- 2017 годы"
Основное мероприятие"Антинаркотическая пропаганда и воспитание"

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
наркопрофилактики в образовательных учреждениях территорий со сложной
наркологической ситуацией
Основное мероприятие "Формирование комплексной системы профилактики
наркомании"

19 0 04 20700
19 0 04 71360
19 0 04 S1360
20 0 00 00000

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

17 0 01 20410

Расходы на проведение районного праздника урожая

17 0 01 20420

Расходы на проведение географического форума "Человек путешествующий"

17 0 02 00000

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному многообразию народов
России"

21 0 00 00000
21 0 03 00000

18 0 00 00000

Расходы на проведение фестивалей национальностей и молодежного фестиваля
культур народного творчества Петушинского района
М униципальная программ а "Р азви ти е человеческого капитала в
Петуш инском районе"

18 0 02 00000

Основное мероприятие "Поддержка молодёжного предпринимательства"

17 0 02 20430

18 0 02 20010

Расходы на организацию и проведение конкурса "Молодой предприниматель"

18 0 02 20020

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

21 0 03 21400

Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов антинаркотической
направленности
М униципальная программа "Энергосбережение н повышение энергетической
эффективности Петушинского района"
Основное мероприятие "Устройство, ремонт и содержание общественных колодцев
на тепоитооиях сельских поселений Петушинского района"
Расходы на ремонт и содержание колодцев

21 0 03 21500

Расходы на устройство колодцев

22 0 00 00000

М униципальная программа "Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "П етуш инский район""

20 0 05 20530

Основное мероприятие "Культурное планирование"

Основное мероприятие "Определение приоритетных направлений (программ)
повышения квалификации: оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся
22 0 06 00000 . в повышении квалификации; формирование персонального состава групп
муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации;
повышение квалификации по 72-часовой программе"

18 0 03 20030

Расходы на создание карты культурных ресурсов на основе ГИС-технологий

22 0 06 20440

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих

18 0 04 00000

Основное мероприятие "Поддержка производственного сектора экономики"

18 0 04 20080

Проведение ежегодных конкурсов среди работников предприятий
М униципальная программа "О беспечение безопасности дорожного движения
в П етуш инском районе"
Основное мероприятие " Мероприятия, направленнные на повышение правового

22 0 12 00000

Основное мероприятие "Диспансеризация муниципальных служащих
администрации Петушинского района"

22 0 12 20490

Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих

22 0 13 00000

Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда в администрации
Петушинского района

22 0 13 20580

Расходы на специальную оценку условий труда

23 0 00 00000

М униципальная программа "Социальное жилье Петушинского района"

23 0 01 00000

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

23 0 01 S0090

Расходы на софинансирование строительства социального жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

18 0 02 20050
18 0 03 00000

19 0 00 00000
19 0 04 00000

19 0 04 20400
19 0 04 20500

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
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23 0 01 70090
24 0 «0 00000
24 0 02 00000
24 0 02 20510
24 0 02 20520
24 0 02 S 1690

Расходы за счет субсидии на строительство социального жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
М униципальная программа "П ротиводействие злоупотреблению
н аркоти кам и н их незаконному обороту"
Основное мероприятие "Антннаркотическая пропаганда и воспитание"
Расходы на издание буклетов и брошюр
Расходы на проведение ежегодной спартакиады призывной и допризывной

С

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

24 0 03 20540

Расходы на создание и оборудование кабинета наркопрофилактики
Расходы за счет средств субсидии н а создание и оборудование кабинетов
наркопрофилактики в образовательных учреждениях территорий со сложной
наркологической ситуацией
Основное мероприятие "Формирование комплексной системы профилактики
наркомании”
Приобретение брошюр буклетов, изготовление и установка баннеров

24 0 05 00000

Материально-техническое обеспечение

96 9 00 00110

Расходы на приобретение литературы, видеоматериалов антинаркотической
направленности
М уницип альная программа "Р азви ти е субъектов малого и среднего
предприним ательства в П етуш ннском районе"
Основное мероприятие "Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
предпринимательства"
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
Основное меропритяие "Организация проведения конкурсов"
Расходы на организацию проведения конкурсов
Основное мероприятие "Инвестиционно-финансовая поддержка"
Расходы на инвестиционно-финансовую поддержку
М уницип альная программа "П атриотическое воспитание граждан на
терри тори и П етуш инского района"
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
Высш ее должностное лицо П етуш инского района
Обеспечение деятельности высшего должностного лица Петушинского района

96 9 00 00190
97 0 00 00000
97 9 00 00000

24 0 02 71690
24 0 03 00000

24 0 05 20530
25 0 00 00000
25 0 03 00000
25 0 03 21350
25 0 04 00000
25
25
25
25
25

0 04 21360
0 06 00000
0 06 21150
0 07 00000
0 07 21370

26 0 00 00000
26 0 04 00000
26 0 04 20600
77 0 00 00000
77 9 00 00000
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

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
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетного органа Петушинского
района
Ф инансовое управление администрации Петуш инского района
Работники финансового управления администрации Петушинского района

96 1 00 00110

Расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления
администрации Петушинского района
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Совет народных депутатов Петушинского района
Работники высшего законодательного (представительного) органа муниципальной
власти Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Глава администрации Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации Петушинского района

96 1 00 00190

Расходы на обеспечение функций главы администрации Петушинского района

96 0 00 00000
96 9 00 00000

Администрация Петушинского района
Работники администрации Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации Петушинского
района
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Работники комитета по управлению имуществом Петушинского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников комитета по управлению
имуществом Петушинского района
. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

97 9 00 00110
97 9 00 00190
99 0 00 00000

Непрограммные расходы иных районных органов исполнительной власти

99 9 00 00000

Иные непрограммные расходы

99 9 00 00430
99 9 00 00470
99 9 00 02590
99 9 00 03590
99 9 00 04590
99 9 00 05590
99 9 00 06590
99 9 00 20060
99 9 00 20090
99 9 00 20150
99 9 00 20170
99 0 00 20180
99 0 00 20190
99 9 00 20230
99 9 00 20260

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической
культуры и спорта
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 архив”
Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного
некоммерческого учреждения Редакция районной газеты "Вперед"
Расходы обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Редакция радиовещания"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Физкультурно-оздоровительный комплекс "ОЛИМПИЕЦ”
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий муниципального
района по ремонту и обустройству дорожной сети
.Расходы на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения
Расходы на содержание муниципального имущества
Расходы на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования,
газопроводов и сооружений на них
Расходы на техническое обследование очистных сооружений
Резервный фонд администрации Петушинского района
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности

с

г

99 9 00 20270
99 9 00 20280
99 9 00 20290
99 9 00 20360
99 9 00 20460
99 9 00 20470
99 9 00 20480
99 9 00 20570
99 9 00 21070
99 9 00 21110
99 9 0021170
99 9 00 21180
99 9 00 21191
99 9 00 21200
99 9 00 21300
99 9 00 21310
99 9 00 21380
99 9 00 21400
99 9 00 21470
99 9 00 21500
99 9 00 24000
99 9 00 50090

9 9 9 00 51200

99 9 00 51340

99 9 00 51760

99 9 00 59300
99 9 00 59301
99 9 00 60160

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 проектирование и строительство спортивных сооружений
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
"Петушинский район"
Дотация на сбалансированность местных бюджетов
Текущий ремонт муниципального жилищного фонда
Дополнительная социальная выплата молодой семье при рождении (усыновлении)
одного ребенка
Финансовое обеспечение мероприятий связанных с празднованием юбилея
Петушинского района
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 по
государственной и муниципальной собственности
Расходы на проведение земельно - кадастровых и оценочных работ
Расходы на демонтаж незаконных рекламных конструкций
Расходы на ремонт и содержание колодцев
Расходы на приведение в соответствие с требованиями нормативных актов
Российской Федерации схем водоснабжения и водоотведения
Расходы на устройство колодцев
Расходы на разработку стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Петушинский район
Расходы за с ч ё т и н ы х межбюджетные трансферты н а частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 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 субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от
12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1996 №181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ"
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния
Расходы за счёт субвенции на мероприятия по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)
Расходы на предоставление субсидии некоммерческим организациям

99 9 00 60210

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 70040

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением
тарифов на осуществление перевозок автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Расходы за счет субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счет 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 счет субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности

99 9 00 60220

99 9 00 70010
99 9 00 70020

99 9 00 70150
99 9 00 70440
99 9 00 70630
99 9 00 70920

99 9 00 71370
99 9 00 71390
99 9 00 71410

Расходы за счет субсидии на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность
местных бюджетов
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, направленные на реализацию
проектов-победителей конкурсов в сфере молодёжной политики
Расходы за счёт субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными
животными
Расходы за счёт субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю
Расходы за счет субсидии на предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна
Расходы за счёт средств субсидии на софинансирование строительства и

99 9 00 71670

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 71790

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципального
99 9 00 ФЦ590 бюджетного (автономного) учреждения Петушинского района
"Многофункциональный центр Петушинского района"
Расходы за счёт средств субсидии на поддержку региональных проектов в области
99 9 00 R5070
обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
Расходы по софинаисированию обеспечения территорий документацией для
99 9 00 S0080
осуществления градостроительной деятельности
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Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
99 9 00 SOI 50
категорий граждан
Расходы на софинансирование мероприятий по предоставлению государственных
99 9 00 S I390
и муниципальных услуг по принципу одного окна
Расходы на финансирование мероприятий по реализации программ спортивной
99 9 00 SI 700 подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки
Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в
99 9 00 S1790
нормативное состояние
99 9 00 S1410

Расходы на строительство и реконструкцию объектов спортивной направленности

(

Приложение № 2
к приказу финансового управления
администрации Петушинского района
от 11.09.2019 № 30а
Приложение № 7
к Указаниям о порядке применения
классификации расходов бюджетов
для составления проекта бюджета
муниципального образования
«Петушинский район», начиная с
бюджетов на 2017 год

Коды целевых статей расходов районного бюджета на реализацию
региональных проектов, направленных на достижение соответствующих
результатов федеральных проектов в составе национальных проектов

1. Расходы районного бюджета на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов федеральных
проектов в составе национального проекта «Культура», отражаются по
следующим кодам целевых статей расходов районного бюджета:
Федеральный проект «Культурная среда»
11 0 А1 55192

Государственная
поддержка
отрасли
культуры
на
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств по видам искусств.

2. Расходы районного бюджета на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов федеральных
проектов в составе национального проекта «Образование», отражаются по
следующим кодам целевых статей расходов районного бюджета:
Федеральный проект «Современная школа»
Об 0 Е1 51690

Обновление материально-технической базы для формирования
у
обучающихся
современных
технологических
и
гуманитарных навыков;
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Об 0 Е2 50970

Создание
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом.
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3.
Расходы районного бюджета на реализацию региональных проектов,
направленных на достижение соответствующих результатов федеральных
проектов в составе национального проекта «Демография», отражаются по
следующим кодам целевых статей расходов районного бюджета:
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
07 0 Р5 5229S

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
приведения
муниципальных
учреждений
спортивной
подготовки в нормативное состояние;

07 0 Р5 7170S

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

