
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

администрации Талдомского городского округа

ПРИКАЗ

от 09 января 2023 года № 1

«Об утверждении перечней и
кодов целевых статей расходов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в целях соблюдения единства в применении бюджетной классификации при составлении 
и исполнении бюджета Талдомского городского округа:

1. У твердить «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 
Талдомского городского округа», применяемых для
аналитического учета в Талдомском городском округе согласно Приложению N 1 к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ от 29 декабря 2021 года № 39 «Об 
утверждение перечней и кодов целевых статей расходов» бюджета Талдомского 
городского округа.

3. Разместить приказ на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника 
финансового управления Радкевич О.А.

Начальник финансового управления А. П. Плюта



Приложение № 1 
к Приказу финансового управления 

от 09.01. 2023 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

№ пп Код Наименование

1 0110300420

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

2 0150200420

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

3 0210270040
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципальных образований за счет средств местного бюджета

4 02102S0040
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципальных образований

5 0220101550 Приобретение, реставрация музейных предметов (культурных ценностей)
6 0220101560 Создание выставок (в том числе музейных композиций) муниципальными музеями

7 0220106130
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи

8 0220300470
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий 
муниципальных музеев

9 0220301570 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев
10 0220301580 Приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования
11 0220301590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности

12 0230100450
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

13 0230106100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
библиотеки

14 0230175198
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) за счет средств местного бюджета

15 02301L5198
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

16 0230200440
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий 
муниципальных библиотек

17 0230201590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности
18 0230201600 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек
19 023А154540 Создание модельных муниципальных библиотек
20 0240100500 Мероприятия в сфере культуры

21 0240106120
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
театрально-концертные организации

22 0240201110 Стипендии в области образования, культуры и искусства

23 0240201610
Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры

24 0240301620 Поддержка некоммерческих организаций на реализацию проектов в сфере культуры
25 0240400500 Мероприятия в сфере культуры

26 0240406110
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреяедений - культурно
досуговые учреждения

27 0240500460
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий театрально
концертных учреждений культуры

28 0240501310
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно
досуговых учреждений культуры

29 0240501590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности

30 0240501630
Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений 
культуры

31 0240501640
Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений 
культуры

32 0240601010 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха

33 024А255196
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских 
учреждений культуры)

34 024А255197
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших сельских учреждений 
культуры)

35 024А260490
Финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры, направленное на 
социальную поддержку одаренных детей

36 0250173960
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры за счет средств местного 
бюджета

37 02501S3960 Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры

38 025A1S0080
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
муниципальных объектов культуры

39 025A1S1530 Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием

40 0260106260
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры

41 0260301650
Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного 
образования сферы культуры

42 0260301660
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного 
образования сферы культуры

43 0260401590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности



44 0260473970
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры за счет средств местного бюджета

45 02604S3970
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры

46 026А155195

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных 
организаций в сфере культуры Московской области)

47 026A1S0480
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного 
образования в сфере культуры

48 0280100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
49 0280100500 Мероприятия в сфере культуры
50 0280106270 Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры

51 0290101410
Укрепление материально-технической базы и проведение капитального (текущего) ремонта 
муниципального архива

52 0290106160 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

53 0290260690

Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

54 0290270690

Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах за счет средств местного бюджета

55 0290270900
Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, 
выделенных муниципальным архивам за счет средств местного бюджета

56 02902S0900
Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, 
выделенных муниципальным архивам

57 0310100390
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий 
учреждений образования

58 0310102270
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации

59 0310106040
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации

60 0310106041
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации (питание детей из малообеспеченных семей)

61 0310106045

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации (укрепление материально-технической базы, 
подготовку к новому учебному году и отопительному сезону дошкольных образовательных 
учреждений)

62 0310106050

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

63 0310106051

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования(питание детей из малообеспеченных семей)

64 0310106052

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования(питание учащихся в школе-интернате)

65 0310106053

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования(компенсация на приобретение школьной 
формы)

66 0310106055

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования(укрепление материально-технической базы, 
подготовку к новому учебному году и отопительному сезону муниципальных учреждений 
образования)

67 0310106056

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования(обеспечение питанием детей в 
образовательных комплексах (школа-сад)в части родительской платы)

68 0310153031

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 
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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

69 0310162010

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатногодошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)



70 0310162020

Финансовое обеспечение получения гражданами 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, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

71 0310162140

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

72 0310172010

Финансовое 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, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств местного 
бюджета

73 0310172020

Финансовое обеспечение получения гражданами 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, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам за счет средств местного бюджета

74 0310262230
Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций

75 0310272230

Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

76 0310272260
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета

77 0310272870

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

78 0310273040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного 
бюджета

79 03102L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях

80 03102S2260
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах

81 03102S2870

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях

82 03102S2880
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми

83 0310301590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности

84 0310406050

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

85 0310701840
Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет за счет средств местного бюджета

86 0310772590

Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета

87 03107S2590
Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций

88 0310873800
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета

89 03108L7501

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по 
капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций)

90 03108L7502

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение 
отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и 
воспитания)

91 03108S2950
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях 
которых выполнен капитальный ремонт

92 03108S3770
Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

93 03108S3780
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 
обучения и воспитания

94 03108S3800
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций



95 0310972640

Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования за счет средств местного бюджета

96 03109S2640

Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

97 031Е151721

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения 
и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах)

98 031E1S1250 Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях

99 031E1S2760
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей

100 031Е250980

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно- 
практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях

101 031ЕВ51791

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях (Финансовое 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, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

102 031Р252530

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

103 031P2S2330

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных 
общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений

104 0320101110 Стипендии в области образования, культуры и искусства

105 0320200390
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий 
учреждений образования

106 0320206060
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

107 0320206065

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования (укрепление материально-технической базы, 
подготовку к новому учебному году и отопительному сезону организаций дополнительного 
образования)

108 0320400940
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

109 0320501590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности

110 032ЕВ57860

Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 
структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской 
Федерации

111 0340100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
112 0340100950 Мероприятия в сфере образования
113 0340106080 Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
114 0410900920 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам
115 0411000930 Иные расходы в области социальной политики

116 0411500840
Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

117 0411501420

Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального 
служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу 
лет

118 0420300410

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

119 04203S2190 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

120 0450360680

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

121 0450370680

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета

122 0460100760 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

123 0460100880
Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным 
подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов

124 0470101770
Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов 
инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)

125 0510100550
Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, 
благоустройство территорий объектов спорта

126 0510100570
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий



127 0510101270
Поддержка организаций (предприятий), не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта

128 0510106140
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

129 0510172610
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет 
средств местного бюджета

130 0510273950

Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта за счет средств 
местного бюджета

131 05102L7530 Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок

132 05102S3950
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта

133 0510301590 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности

134 0510370770
Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта за 
счет средств местного бюджета

135 0510372150
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды 
которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые старты" за счет средств местного бюджета

136 05103S0770 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта

137 05103S2150
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды 
которых заняли 1-5 места на соревнованиях "Веселые старты"

138 05104S1750 Развитие вратарского мастерства по футболу
139 051P5S2610 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений

140 0520100560
Обеспечение членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской 
области спортивной экипировкой

141 0520106150
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва

142 052Р552290

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", 
использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе 
слова или словосочетания, в нормативное состояние

143 0530100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

144 0530100570
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

145 0610600740 Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса

146 0620101130

Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а 
также проведение культуртехнических мероприятий

147 0620101280 Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского

148 0630170880
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях за счет средств 
местного бюджета

149 0630371100

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские 
населенные пункты за счет средств местного бюджета

150 06303S1100

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские 
населенные пункты

151 0630570010 Развитие газификации в сельской местности за счет средств местного бюджета

152 0640160870
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев

153 0640162690

Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных 
скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию 
сибиреязвенных скотомогильников

154 0640170870

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев за счет средств 
местного бюджета

155 0640172690

Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных 
скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию 
сибиреязвенных скотомогильников области за счет средств местного бюджета

156 0710100370 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

157 0710201730 Организация мероприятий по охране и использованию особо охраняемых природных территорий
158 0710301430 Организация и проведение экологических мероприятий

159 0720101440

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку 
необходимой для эксплуатации документации

160 0720171160

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе разработка проектной документации за счет средств местного 
бюджета

161 0720174710
Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 
том числе разработка проектной документации за счет средств местного бюджета

162 07201S4710
Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в 
том числе разработка проектной документации

163 0720301710 Организация мероприятий по устранению загрязнения водных объектов

164 0720371890
Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета

165 07203S1890
Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

166 0740100640
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий

167 0740162050

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе 
земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по 
транспортированию, обработке и утилизации таких отходов

168 0740301690 Обеспечение деятельности школьных лесничеств
169 0740401750 Организация и проведение акций по посадке леса



170 0750100610
Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

171 0750101460 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа
172 0750101740 Осуществление технического надзора и авторского надзора

173 0750101810
Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных 
отходов за счет средств местного бюджета 

174 07501S1200
Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных 
отходов

175 0750201720
Организация мероприятий, связанных с содержанием закрытых полигонов твердых 
коммунальных отходов

176 075G152420
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде

177 0810100300
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

178 0810100310
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования 
при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

179 0810100320

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

180 0810200780
Оказание поддержки гра>кданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин

181 0810300300
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

182 0810400900 Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений

183 0810500990

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

184 0810700480 Организация ритуальных услуг
185 0810700590 Содержание мест захоронения

186 0810701050
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая 
создание новых кладбищ

187 0810701240 Проведение инвентаризации мест захоронений

188 0810706250
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
похоронного дела

189 0810762820

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

190 08107L2990
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

191 0820101850 Содержание и развитие Системы-112, ЕДДС

192 0820200340
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

193 0820300340
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

194 0820400710
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований

195 0820500340
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

196 0830100690
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гра>еданской обороны

197 0830300670 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне
198 0840100360 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

199 0850100730
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

200 0860100680
Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

201 0860101020 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб

202 0860101820
Создание, оснащение, модернизация, развитие и эксплуатация имущества экстренных 
оперативных служб (ЕДДС и системы 112)

203 0860101830
Создание, оснащение, модернизация, развитие и эксплуатация имущества аварийно- 
спасательных служб и формирований

204 0910100240
Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями

205 0910360710

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

206 0910370710

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности за счет средств местного бюджета

207 0910470120

Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным 
категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области за счет средств местного бюджета



208 09104S0120

Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным 
категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области

209 0920174970
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного 
бюджета

210 09201L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

211 0930160820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

212 0930170820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета

213 0960151340

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N2 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

214 0960251350
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

215 0960251760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

216 0960271760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" за счет средств местного бюджета

217 0970170190
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей за счет средств 
местного бюджета

218 09701S0190 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей
219 0980100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

220 1010200190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

221 1010270330
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за 
счет средств местного бюджета

222 1010272430
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет 
средств местного бюджета

223 1010274090 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета

224 10102S0330 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения
225 101F552430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

226 1020100190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

227 1020174020 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод за счет средств местного бюджета
228 10201S4020 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

229 1020274030
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных 
станций за счет средств местного бюджета

230 10202S4030
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных 
станций

231 10203S4720
Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной 
собственности

232 1030171990 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета

233 1030174730 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения за счет средств местного бюджета
234 10301S1990 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения
235 10301S4730 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

236 1030200190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

237 1030270320
Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за счет средств 
местного бюджета

238 1030274080
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за счет 
средств местного бюджета

239 1030298408 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
240 10302S0320 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
241 10302S4080 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
242 10302К8408 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

243 1030370300

Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных 
из федеральной собственности, за счет средств местного бюджета

244 1030401300

Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации 
системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 
на территории муниципального образования Московской области

245 1030401760

Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

246 1030472960
Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

247 10304S2960 Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности

248 1030500190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

249 1050100190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

250 1050201200
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

251 1050201500
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью 
в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов



252 1060100190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

253 1060104530
Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией за счет средств 
местного бюджета

254 1070100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

255 1070100190
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

256 1070106220
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

257 1080161430 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ

258 1080261930

Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному 
государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований 
правил пользования газом

259 1110201540
Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на 
территориях муниципальных образований Московской области

260 1110801530
Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов 
Московской области

261 1130200750 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
262 1150100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

263 1150106210
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре>кдений в сфере 
предпринимательства

264 1210200170
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

265 1210200180 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
266 1210200790 Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

267 1210360830
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений

268 1210370830
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений за счет средств местного бюджета

269 1210400130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
270 1230100800 Обслуживание муниципального долга
271 1250100110 Функционирование высшего должностного лица
272 1250100120 Обеспечение деятельности администрации
273 1250100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
274 1250100160 Обеспечение деятельности финансового органа
275 1250100720 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
276 1250100810 Создание муниципальных предприятий
277 1250100870 Взносы в общественные организации
278 1250101670 Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом

279 1250101680
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, 
работ, услуг

280 1250106070
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального образования

281 1250106090
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления

282 1250160550 Премия Губернатора Московской области "Прорыв года"

283 1250300830

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

284 1310100820

Информирование населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

285 1310700660

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

286 1330273050
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в 
рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета

287 13302S3050
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в 
рамках практик инициативного бюджетирования

288 1340100770 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

289 1340201510
Организация и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости 
молодежи в городском округе

290 1350101520 Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)
291 1360100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

292 1360100970
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий 
учреждений в сфере молодежной политики

293 1360106020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре>цдений в сфере 
молодежной политики

294 1360351180
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

295 1360371180
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов за счет средств местного бюджета

296 1360451200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

297 1360471200

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета

298 1410200280

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного 
транспорта)



299 1410271570

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств 
местного бюджета

300 14102S1570
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

301 1410574690
Софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения 
Московской области за счет средств местного бюджета

302 14105S4690
Софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения 
Московской области

303 1420400200
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа

304 1420400210 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
305 1420400220 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

306 1420470230
Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским 
населенным пунктам за счет средств местного бюджета

307 1420470240
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного бюджета

308 14204S0230
Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским 
населенным пунктам

309 14204S0240
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

310 14204S0260

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ

311 1450100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

312 1450106230
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства

313 1510170650
Расходы на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета

314 15101S0650
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

315 1510270860

Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета

316 15102S0860

Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

317 1520101150 Развитие информационной инфраструктуры
318 1520201160 Информационная безопасность
319 1520301170 Цифровое государственное управление

320 152E4S1690

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

321 1530100000
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления"

322 1530106190
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

323 1610300650

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство

324 1620460700
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме

325 1620470700

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета

326 1620501210
Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования

327 1640100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

328 1710101340
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области 
(за исключением мероприятий по содержанию территорий)

329 1710171580
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета

330 1710171970 Благоустройство пространств для активного отдыха за счет средств местного бюджета

331 1710171980
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств 
местного бюджета

332 1710172630
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет 
средств местного бюджета

333 17101S1580
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных 
образований

334 17101S1970 Благоустройство пространств для активного отдыха
335 17101S1980 Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
336 17101S2630 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"

337 171F254249
Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

338 171F255551
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий

339 171F255555
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)



340 171F255559
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий

341 1720100620 Содержание территорий в нормативном состоянии
342 1720101330 Комплексное благоустройство дворовых территорий
343 1720101480 Организация наружного освещения
344 1720101490 Организация общественных работ, субботников

345 1720106242
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)

346 1720162670
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства

347 1720171360 Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета

348 1720172670

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств местного 
бюджета

349 1720172890
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет средств местного 
бюджета

350 17201S1360 Приобретение коммунальной техники
351 17201S1870 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
352 17201S2890 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
353 1720201260 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
354 1720370950 Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета

355 1720370970
Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета

356 17203S0950 Ремонт подъездов в многоквартирных домах
357 172F200000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
358 172F2S2740 Ремонт дворовых территорий
359 1730100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
360 1830274260 Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета
361 18302S4260 Капитальные вложения в объекты общего образования
362 18302K8426 Капитальные вложения в объекты общего образования

363 1830301060
Создание и развитие объектов дополнительного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)

364 18303S4250 Капитальные вложения в объекты дополнительного образования
365 183E100000 Федеральный проект "Современная школа"
366 183E152390 Модернизация инфраструктуры общего образования
367 183E152399 Модернизация инфраструктуры общего образования

368 183E153050
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором

369 183E153059
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором

370 183E155200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях

371 183P252320

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

372 183P252329

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

373 1870100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

374 1910177480
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета

375 191F367483
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда

376 191F367484
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда

377 191F36748S
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда

378 191F377480
Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета

379 1920277485
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01,2017

380 19202S9605 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
381 192F3S7485 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

382 1930177485
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017

383 1930179602
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

384 19301S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
385 193F3S7485 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
386 9500000010 Председатель представительного органа местного самоуправления
387 9500000020 Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе
388 9500000050 Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
389 9500000150 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
390 9900000040 Проведение выборов
391 9900000060 Резервный фонд администрации

392 9900000070
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

393 9900000080 Оплата исполнительных листов, судебных издержек
394 9900000100 Реализация государственных (муниципальных) функций
395 9900001120 Денежные выплаты почетным гражданам
396 990000400K Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом

397 9900004400
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально
культурной сферы

398 9900055491
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)


