АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
09.12.2021

№ 51

О внесении изменений в приказ финансового
управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
03.09.2021) «Об утверждении перечня кодов
главных администраторов средств бюджета
муниципального района и Порядка установления и применения целевых статей классификации расходов бюджетов»

В соответствии со статьей 9, 21 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 6 июня 2019 года №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ финансового управления от 31.08.2020 № 71 (ред. от
03.09.2021) «Об утверждении перечня кодов главных администраторов средств
бюджета муниципального района и Порядка установления и применения целевых
статей классификации расходов бюджетов» следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов:
1.1.1. Пункт 2 исключить.
1.1.2. В пункте 3:
после строки:
«03 0 02 00000 Основное мероприятие «Формирование эффективной системы управления муниципальной службой»;»
исключить строку следующего содержания:
«03 0 03 00000 Основное мероприятие «Дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста»;»;
1.1.3. В пункте 7:
после слов:
«07 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка муниципальных учреждений культуры»;»
исключить строку следующего содержания:

«07 1 03 00000 Основное мероприятие «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в
муниципальных учреждениях культуры»;».
1.2. Приложение 2 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.3. Приложение 7 к Порядку установления и применения целевых статей
классификации расходов бюджетов изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Отделу межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюджета финансового управления администрации района довести настоящий приказ
до главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных
средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника финансового управления по бюджетной политике.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации района.

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления

Л.В. Ахмерова

Приложение 1
к приказу финансового управления
от 09.12.2021 № 51
«Приложение 2
к Порядку установления и применения целевых статей классификации
расходов бюджетов

Направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных
мероприятий подпрограмм муниципальных программ Гусь-Хрустального
района, непрограммными направлениями деятельности органов местного
самоуправления
00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления;
00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов);
09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
0A590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Гусь-Хрустальный
район»;
0Д590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»;
0К590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития»;
0С590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Мещера»;
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0Ф590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи»;
0Ц590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный методический центр»;
0Ч590 Организация деятельности МКУ «Отдел по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности»;
0Ш590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений;
0Э590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Гусь-Хрустальный районный архив»;
0Ю590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Отдел строительного контроля»;
20130 Организация участия в выставках (ярмарках) регионального уровня;
20160 Страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке
Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района;
20340 Организация и проведение «Президентских спортивных игр», президентских состязаний;
20350 Проведение районных туристических слетов и экспедиций учащихся образовательных организаций района;
20370 Создание и оборудование консультативных кабинетов для оказания
социально-психологической помощи семьям и детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
20380 Техническое оснащение и программное обеспечение публичных
центров правовой информации (ПЦПИ) на базе библиотек Гусь-Хрустального
района;
20410 Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений. Организация подписки на периодические издания правовой
тематики;
20450 Проведение правовой школой по профилактике терроризма и экс-
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тремизма семинаров, треннингов, мастер-классов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Изготовление информационно-справочных
материалов по профилактике терроризма и экстремизма (календари, буклеты,
листовки, плакаты);
20480 Приобретение информационных стендов, плакатов и раздаточного
материала по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для
образовательных организаций района;
20490 Установка внутреннего видеонаблюдения образовательных организациях Гусь-Хрустального района;
20520 Совершенствование информационного материала: - приобретение
стендов, наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях),
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях);
20600 Выполнение других обязательств государства;
20770 Расходы на организацию диспансеризации муниципальных служащих администрации района;
20780 Проведение конкурсов «Лучший муниципальный служащий ГусьХрустального района»;
20810 Организация и проведение конкурса среди библиотек района на
лучшее мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни
среди молодежи «Мы за здоровый образ жизни»;
20830 Укрепление материально-технической базы кабинетов психологов
и социальных педагогов;
20840 Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих
с детьми по вопросам профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних;
20870 Приобретение литературы антинаркотической направленности,
оформление подписки на издания по проблемам профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни;
20890 Организация и проведение массовых антинаркотических профилактических акций, «флэшмобов» и других форм работы с молодежью, направленных на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни
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(приобретение цветного принтера);
20910 Организация и проведение районного конкурса молодежного плаката «НАРКО СТОП»;
20930 Проведение районного конкурса карикатур, рисунков, плакатов
«Мы - здоровое поколение»;
20940 Проведение в образовательных учреждениях района конкурсов и
слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного
травматизма (в т.ч. конкурс «Безопасное колесо», смотр-конкурс на лучшую образовательную школу года по организации профилактики детского дорожнотранспортного травматизма);
20950 Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений района;
20960 Проведение воспитательной работы в образовательных учреждениях района по профилактике дорожного травматизма. Приобретение учебнометодических пособий и материалов;
20970 Проведение во время летних каникул в лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения;
20980 Ежегодное проведение конкурса видеороликов на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде;
20990 Проведение конкурса-игры по правилам дорожного движения
«Будьте внимательны!» Приобретение сценических костюмов для персонажей;
21090 Процентные платежи по муниципальному долгу;
21250 Автоматизация составления и исполнения бюджетов, программноцелевого планирования бюджета муниципального района, обеспечение информационной безопасности и защиты данных;
21290 Организация дистанционного образования детей-инвалидов;
21300 Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и
объектов недвижимости;
21310 Проведение технической инвентаризации, кадастровых (в том числе в массовом порядке) работ в отношении зданий, строений, помещений и
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объектов незавершенного строительства, проведение комплексных кадастровых
работ;
21320 Приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса;
21330 Обслуживание программы «БАРС»;
21340 Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и сооружений на них;
21410 Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Гусь-Хрустального района;
21430 Расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»;
21440 Закупка спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для оказания услуг по спортивной подготовке;
21450 Участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях;
21470 Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений;
21560 Расходы на реализацию мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи, по повышению общественной активности молодых граждан, по развитию молодежного и детского общественного движения,
по формированию информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную
социализацию молодежи района;
21580 Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел;
21590 Организация методической работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Районный методический центр»;
21630 Сохранность и пополнение библиотечных фондов;
21640 Расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга граждан пожилого возраста;
21650 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста;
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21660 Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района (межбюджетные трансферты).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8049 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в
границах муниципальных образований)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, на содержание и
текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района;
21670 Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе резерв на непредвиденные расходы;
21930 Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;
22010 Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
22030 Компенсация расходов за наем (поднаем) жилых помещений
отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;
22060 Поддержка талантливой молодежи;
22070 Осуществление пассажирских перевозок транспортом общего
пользования по Гусь-Хрустальному району;
22140 Обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг;
22150 Развитие официального сайта администрации района;
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22170 Приведение условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда;
22200 Организация защиты информационных систем, в том числе персональных данных;
22210 Модернизация и поддержка сети передачи данных органов местного самоуправления;
22220 Модернизация парка компьютерного оборудования;
22230 Обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг;
22240 Приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения;
22250 Развитие системы бесперебойного питания;
22270 Приобретение лицензионного программного обеспечения: операционные системы;
22300 Развитие инфраструктуры образовательных организаций района с
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям;
22310 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района для обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности;
22380 Расходы на проведение и участие в мероприятиях областного и
местного значения;
22390 Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
22450 Судебные расходы, административные штрафы, исполнительские
сборы;
22550 Расходы на приобретение металлических шкафов для проведения
выборов;
22ПС0 Финансовое обеспечение мероприятий по организации полноценного и сбалансированного питания воспитанников МДОУ;
23040 Членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований
Владимирской области»;
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23041 Членский взнос в Союз Финансистов России;
24970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
(предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье);
28010 Расходы на содержание муниципального жилищного фонда;
2Б200 Обеспечение информационной открытости образовательных организаций района;
2В050 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе нераспределенный резерв;
2Г040 Сопровождение программно технологического комплекса «СОТО»;
2Г050 Приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения;
2Г070 Модернизация парка компьютерного оборудования;
2Г080 Расходы на обеспечение реализации программы;
2Г090 Расходы на обеспечение кадастровой деятельности;
2Г100 Резервный фонд администрации района;
2И410 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии района в средствах массовой
информации;
2П120 Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования;
2С410 Расходы, связанные с депутатской деятельностью, оплата за осуществление организационного обеспечения заседаний СНД района, совещаний
и заседаний комиссий СНД района, организационное обеспечение и информационное взаимодействие с администрацией района, ее органов и структурных
подразделений;
2Ф100 Фонд финансовых материальных ресурсов;
2Ч100 Резервный фонд чрезвычайных ситуаций;
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2Ч410 Повышение уровня знаний работников МКУ «Отдел по делам
ГОЧС и ОБ» в области ГО и ЧС;
2Ч430 Проведение месячников безопасности;
2Ч440 Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (мониторинг территорий);
2Ч450 Обеспечение безопасности людей на водных объектах;
2Ч460 Развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2Ч470 Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных работ;
2Ч480 Изготовление обучающего и информационного материала, памяток
пожарной безопасности;
2Ч490 Содержание и обслуживание комплексной системы экстренного
оповещения населения и системы ТАСЦО;
2Ч520 Абонентская плата за пользование каналами связи VPN связи;
2Ч530 Техническое обслуживание приборов по линии гражданской обороны;
2Ч540 Материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны;
40С50 Разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области»;
42203 Строительство здания школы в д. Купреево Гусь-Хрустального
района Владимирской области (реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях);
42390 Выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово;
42431 Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте «Реконструкция системы водоснабжения д. Никулино, Гусь-Хрустального района Владимирской области»;
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4A181 Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и сметной документации по объекту
капитального строительства «Газоснабжение жилых домов по ул. Нижняя в
пос. Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области»;
4A186 Разработка проектно-сметной документации по газификации ул.
Нижней поселка Анопино Гусь-Хрустального района;
4В050 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, в том числе нераспределенный резерв;
4Д186 Разработка проектно-сметной документации по газификации ул.
Нижней поселка Анопино Гусь-Хрустального района;
4К054 Приобретение (строительство) газовой блочно-модульной котельной для школы в д.Купреево Гусь-Хрустального района;
4К055 Приобретение здания котельной, по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Красной Армии, д. 1А;
4У180 Строительство объекта: «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, ул. Песочная, ул. Боровая, ул. Новая в п. Уршельский Гусь-Хрустального района»;
4У181 Проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления, ШРП,
распределительные газопроводы и газопроводы вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, ул. Песочная, ул. Боровая, ул.
Новая в п. Уршельский Гусь-Хрустального района»;
80410 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки.
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района по предоставлению бюджетам сельских (городских) поселений дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Поступление указанных дотаций отражается по соответствующим кодам
вида доходов 000 2 02 15001 00 0000 150 «Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов;
80440 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района.
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
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района по предоставлению бюджетам сельских (городских) поселений иных
межбюджетных трансфертов на сбалансированность.
Поступление указанных иных межбюджетных трансфертов отражается
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 8044 150 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований» классификации доходов бюджетов;
80450 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества через добровольные пожертвования.
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района по предоставлению бюджетам сельских (городских) поселений иных
межбюджетных трансфертов на сбалансированность в целях стимулирования
органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского
общества через добровольные пожертвования.
Поступление указанных иных межбюджетных трансфертов отражается
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 8045 150 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на
обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в целях стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования)» классификации доходов бюджетов;
80091 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района (частичная
компенсация дополнительных расходов в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района по предоставлению бюджетам сельских (городских) поселений иных
межбюджетных трансфертов на сбалансированность в целях стимулирования
органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского
общества через добровольные пожертвования.
Поступление указанных иных межбюджетных трансфертов отражается
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 00 8044 150 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских (городских) поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района» классификации доходов бюджетов;
82410 Ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площа-
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док, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район).
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8046 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок на
территории муниципальных образований)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, на ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район);
8ВГ50 Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных образований (поселений) района из бюджета муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8047 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения населения)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями;
8Ч490 Содержание и обслуживание комплексной системы экстренного
оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных образованиях
(межбюджетные трансферты).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных образованиях (межбюджетные трансферты).
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8048 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
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жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных образованиях)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, на содержание и
обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных образованиях (межбюджетные трансферты);
L3041 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
L519F Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований;
R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-лизированных жилых помещений;
S0080 Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (межбюджетные трансферты).
По данному направлению расходов отражаются расходы муниципального
района на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (межбюджетные трансферты).
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 40014 10 8008 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)» классификации доходов бюджетов.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов
муниципальных образований (поселений) района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, на обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (межбюджетные трансферты);
S0150 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении;
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S0390 Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761;
S0810 Обеспечение жильем многодетных семей;
S1120 Строительство пищеблока для МБДОУ «Добрятинская СОШ»
Гусь-Хрустального района Владимирской области;
S1150 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт;
S1470 Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования;
S1510 Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
области), реализующих основные общеобразовательные программы;
S1580 Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод;
S1690 Создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях территорий со сложной наркологической ситуацией;
S2460 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
АУ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Центр развития дополнительного образования»;
ББ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Гусь-Хрустального района»;
ГЛ110 Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации района;
ДД590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
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ЖК590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования Гусь-Хрустальный район»;
ИП590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Центр учебно-методического и информационно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений ГусьХрустального района»;
ИП591 Расходы на выплаты работникам по хозяйственно-техническому
обслуживанию образовательных учреждений района муниципального казенного учреждения «Центр учебно-методического и информационно-правового
обеспечения деятельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального
района»;
МШ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры;
НК200 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организаций района;
ПФ590 Реализация дополнительных образовательных программ, финансируемых за счет сертификатов дополнительного образования в период действия программы персонифицированного финансирования;
ЦБ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий;
ЭК590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства муниципального образования Гусь-Хрустальный район».»

1

Приложение 2
к приказу финансового управления
от 09.12.2021 № 51
"Приложение 7
к Порядку установления и
применения целевых статей
классификации расходов бюджетов

Перечень целевых статей расходов бюджета муниципального района
Код

0100000000
0130000000
0130200000

Наименование целевой статьи расходов
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса ГусьХрустального района на 2013-2021 годы"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"

013042A181

Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных
изысканий и сметной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение
жилых домов по ул. Нижняя в пос. Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской
области

013024A186

Разработка проектно-сметной документации по газификации ул. Нижней поселка Анопино
Гусь-Хрустального района

013024Д186

Разработка проектно-сметной документации газораспределительных сетей д. Перово ул.
Зеленая, ул. Молодежная

013024У180

Строительство объекта: «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесозаводская, ул. Песочная, ул. Боровая,
ул. Новая в п. Уршельский Гусь-Хрустального района»

013024У181

Проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту:
"Распределительный газопровод высокого давления, ШРП, распределительные
газопроводы и газопроводы вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.
Лесозаводская, ул. Песочная, ул. Боровая, ул.Новая в п.Уршельский Гусь-Хрустального
района Владимирской области"

0300000000

0400000000

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном
районе на 2017-2022 годы"
Основное мероприятие "Формирование эффективной системы управления муниципальной
службой"
Проведение конкурсов "Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района"
Основное мероприятие "Диспансеризация муниципальных служащих администрации
района"
Расходы на организацию диспансеризации муниципальных служащих администрации
района
Муниципальная программа "Информационное общество (2014-2021 годы)"

0400100000
0400122150

Основное мероприятие "Развитие официального сайта администрации района"
Развитие официального сайта администрации района

0400300000

Основное мероприятие "Обеспечение юридической значимости документов при
предоставлении муниципальных услуг"
Обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных
услуг
Основное мероприятие "Обеспечение информационного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг"

0300200000
0300220780
0300500000
0300520770

0400322230
0400400000

2
0400422140

Обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг

0400600000

Основное мероприятие "Приобретение лицензионного программного обеспечения"

0400622240
0400622270

Приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения
Приобретение лицензионного программного обеспечения: операционные системы

0400700000

0400822210

Основное мероприятие "Организация защиты информационных систем, в том числе
персональных данных"
Организация защиты информационных систем, в том числе персональных данных
Основное мероприятие "Модернизация и поддержка сети передачи данных органов
местного самоуправления"
Модернизация и поддержка сети передачи данных органов местного самоуправления

0400900000
0400922220

Основное мероприятие "Модернизация парка компьютерного оборудования"
Модернизация парка компьютерного оборудования

0401000000
0401022250
0500000000

Основное мероприятие "Развитие системы бесперебойного питания"
Развитие системы бесперебойного питания

0530000000

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований (поселений) района"

0530100000

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований (поселений) района"
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
(поселений) района из районного фонда финансовой поддержки
Основное мероприятие "Обеспечение мер по сбалансированности бюджетов
муниципальных образований (поселений) района"
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований (поселений) района
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования ГусьХрустальный район"
Основное мероприятие "Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание
муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию
муниципального долга муниципального образования Гусь-Хрустальный район"

0400722200
0400800000

0530180410
0530200000
0530280440
0540000000
0540200000

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район"

0540221090
0550000000

Процентные платежи по муниципальному долгу

0550100000

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и модернизация
автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом.
Развитие и модернизация локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение
работоспособности и безопасности информационных систем, информационной
безопасности и защиты данных"

0550121250

Автоматизация составления и исполнения бюджетов, программно-целевого планирования
бюджета муниципального района, обеспечение информационной безопасности и защиты
данных

0570000000

Подпрограмма "Создание условий для развития инициативного бюджетирования в ГусьХрустальном районе"

0570100000

Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований (поселений) района,
реализующих инициативы граждан
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований (поселений) района в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные
пожертвования

0570180450

0700000000
0710000000

Подпрограмма "Совершенствование автоматизированной информационной системы
управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный
район"

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального
района на 2016-2023 годы"
Подпрограмма "Наследие"

3
0710100000

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"

0710171960

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных
учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры

07101S0390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

07101ББ590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального
района"

0710200000
0710221630

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры"
Сохранность и пополнение библиотечных фондов

07102L519F

Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Основное мероприятие "Федеральный проект "Творческие люди" национального проекта
"Культура"
Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских
учреждений культуры
Подпрограмма "Искусство"

071A200000
071A255193
0720000000
0720100000
072010К590
072010Ц590
0720121590
0720171960

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых
учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры "Центр культурного развития"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры "Районный методический центр"
Организация методической работы муниципального бюджетного учреждения культуры
"Районный методический центр"
Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных
учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры

07201S0390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

0720200000

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений"

0720221580

Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного
творчества и ремесел
Основное мероприятие "Проведение ремонтных, противоаварийных работ,
противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных
учреждениях культуры"

0720300000

0720370531
072A100000
072A155199

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта
"Культура"
Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского
населения

0730000000

Попрограмма "Образование"

0730100000

Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей
в области культуры и искусства"

4
0730171960

Предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных
учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей в сфере культуры

07301S0390

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

07301МШ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры
0740000000 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"
0740100000 Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение органов
местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры"
0740100110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
0740100190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
07401ЦБ590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий
0800000000
0810000000
0810100000
081010Ф590
0810121410
0810200000
0810221430
0820000000
0820100000
082010С590
0820200000
0820221440
0820221450
082P500000
082P55229S
082P57170S
082P57200S
0900000000

0910000000
0910100000
0910120340
0910120350

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенное
учреждения "Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи"
Реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Гусь-Хрустального района
Основное мероприятие "Расходы на мероприятия по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Гусь-Хрустального района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения "Спортивная школа "Мещера"
Основное мероприятие "Участие в официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях"
Закупка спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для оказания услуг по
спортивной подготовке
Участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни " национального проекта
"Демография"
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных
учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки
Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для
занятий физической культурой и спортом
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в ГусьХрустальном районе на 2019-2022 годы"
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в
Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы"
Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики правонарушений, в том
числе среди несовершеннолетних и молодежи"
Организация и проведение "Президентских спортивных игр", президентских состязаний
Проведение районных туристических слетов и экспедиций учащихся образовательных
организаций района

5
0910120370

Создание и оборудование консультативных кабинетов для оказания социальнопсихологической помощи семьям и детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

0910120380

Техническое оснащение и программное обеспечение публичных центров правовой
информации (ПЦПИ) на базе библиотек Гусь-Хрустального района
Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений.
Организация подписки на периодические издания правовой тематики
Приобретение информационных стендов, плакатов и раздаточного материала по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для образовательных
организаций района

0910120410
0910120480

0910300000
0910310430

0920000000
0920100000
0920120450

Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране
общественного порядка"
Реализация мер по созданию на территории муниципальных образований (сельских
поселений) народных дружин с целью охраны общественного порядка, предупреждения и
раскрытия преступлений
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на
2019-2022 годы"
Основное мероприятие "Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма, в первую очередь в образовательной сфере и молодежной среде"
Проведение правовой школой по профилактике терроризма и экстремизма семинаров,
треннингов, мастер-классов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Изготовление информационно-справочных материалов по профилактике терроризма и
экстремизма (календари, буклеты, листовки, плакаты)

0920200000

Основное мероприятие "Усиление антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств, в том числе объектов, ноходящихся в
муниципальной собственности, или в ведении органов местного самоуправления"

0920220490

Установка внутреннего видеонаблюдения образовательных организациях ГусьХрустального района
Совершенствование информационного материала: - приобретение стендов, наглядных
пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных
лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или
предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или
о совершении террористических актов на объектах (территориях)

0920220520

0930000000
0930100000

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы"
Основное мероприятие "Осуществление антинаркотической пропаганды и формирование
негативного общественного мнения о потреблении наркотиков в интересах привлечения
населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом как
альтернативе немедицинского потребления наркотиков"

0930120810

Организация и проведение конкурса среди библиотек района на лучшее мероприятие,
направленное на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи "Мы за здоровый
образ жизни"

0930120870

Приобретение литературы антинаркотической направленности, оформление подписки на
издания по проблемам профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
Организация и проведение массовых антинаркотических профилактических акций,
"флэшмобов" и других форм работы с молодежью, направленных на профилактику
наркомании и формирование здорового образа жизни (приобретение цветного принтера)

0930120890

0930120910
0930200000

Организация и проведение районного конкурса молодежного плаката "НАРКО СТОП"

0930220830

Укрепление материально-технической базы кабинетов психологов и социальных пелагогов

0930220840

Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми по вопросам
профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних
Проведение районного конкурса карикатур, рисунков, плакатов "Мы - здоровое поколение"

0930220930
0930220980

Основное мероприятие "Развитие и укрепление системы межведомственной координации
деятельности, по профилактике наркомании среди различных групп населения, прежде
всего несовершеннолетних"

Ежегодное проведение конкурса видеороликов на лучшую организацию антинаркотической
работы в подростково-молодежной среде
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09302S1690
1000000000

1000100000
1000120940

1000120950
1000120960

Создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях
территорий со сложной наркологической ситуацией
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе на 2021 - 2024 годы"
Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения"
Проведение в образовательных учреждениях района конкурсов и слетов в целях
профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (конкурс
"Безопасное колесо", смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по
организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)
Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников
и учащихся младших классов образовательных учреждений района
Проведение воспитательной работы в образовательных учреждениях района по
профилактике дорожного травматизма. Приобретение учебно-методических пособий и
материалов

1000120970

Проведение во время летних каникул в лагерях отдыха детей профилактических
мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного
движения

1000120980

Создание и оборудование муниципального ресурсного центра на базе МБОУ
"Великодворская СОШ" по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение конкурса-игры по правилам дорожного движения "Будьте внимательны!"
Приобретение сценических костюмов для персонажей
Основное мероприятие "Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

1000120990
100R300000
100R37136S

Приобретение для образовательных организаций оборудования (мобильный городок юного
пешехода, мобильный автогородок), позволяющего в игровой форме формировать навыки
безопасного поведения на дороге

1100000000
1100400000

Муниципальная программа "Старшее поколение" на 2016-2023 годы

1100421640

Расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга граждан
пожилого возраста
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста

1100421650
1200000000
1200100000
1200121310

Основное мероприятие "Улучшение положения и качества жизни пожилых людей,
повышение степени их правовой и социальной защищенности, поддержка их активного
образа жизни и обеспечения долголетия лиц старшего возраста"

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на 2014-2021 годы"
Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом"
Проведение технической инвентаризации, кадастровых (в том числе в массовом порядке)
работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного
строительства, проведение комплексных кадастровых работ

1200300000

Основное мероприятие "Создание условий для реализации муниципальной программы"

1200321300
1200321320

Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости
Приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и
оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса
Обслуживание программы "БАРС"

1200321330
1300000000
1300100000
1300121670
13001S1150

13001S2460

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 20212025 годы"
Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального района"
Текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе резерв на
непредвиденные расходы
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт и ремонт
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

7
1300200000
1300221660
1400000000

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района"
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
муниципальных образований (поселений) района
Муниципальная программа "Ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории муниципального образования ГусьХрустальный район на 2021-2025 годы"

1400100000
140012Г040
140012Г050

Основное мероприятие "Приобретение лицензионного программного обеспечения"
Сопровождение программно технологического комплекса "СОТО"
Приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения

1400200000
140022Г090

Основное мероприятие "Организация кадастровой деятельности"
Расходы на обеспечение кадастровой деятельности

1400300000
140032Г070

Основное мероприятие "Материально техническое обеспечение"
Модернизация парка компьютерного оборудования

140032Г080
1600000000

Расходы на обеспечение реализации программы

1600100000

Основное мероприятие "Строительство, модернизация, капитальный, текущий ремонт и
содержание котельных"
Приобретение (строительство) газовой блочно-модульной котельной для школы в д.
Купреево Гусь-Хрустального района
Приобретение здания котельной, по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный
район, г. Курлово, ул. Красной Армии, д. 1А
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный,
текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения"
Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем
водоснабжения и водоотведения, в том числе нераспределенный резерв
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на
объекте "Реконструкция системы водоснабжения д. Никулино, Гусь-Хрустального района
Владимирской области"

160014К054
160014К055
1600200000
160022В050
1600242431

160024В050
16002S1580
1600300000

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2022 годы"

Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем
водоснабжения и водоотведения
Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов) теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований (поселений) района из бюджета муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями"

160038ВГ50

Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных образований (поселений) района из
бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1600800000

Основное мероприятие "Реконструкция очистных сооружений канализации"

1600840С50

Разработка проектной и рабочей документации для объекта: "Реконструкция очистных
сооружений канализации пос. Золотково Гусь-Хрустального района Владимирской области"

1700000000

Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории ГусьХрустального района на 2019-2023 годы"

1700100000

Основное мероприятие "Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения "Отдел по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности"

170010Ч590

Организация деятельности МКУ "Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и общественной безопасности"
Основное мероприятие "Повышение уровня знаний руководящего состава в области ГО ЧС,
а также профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня знаний в
области жизнеобеспечения населения"

1700200000

8
170022Ч410

Повышение уровня знаний работников МКУ "Отдел по делам ГОЧС и ОБ" в области ГО и ЧС

170022Ч430

Проведение месячников безопасности

1700300000

Основное мероприятие "Обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах на территории Гусь-Хрустального района"
Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (мониторинг территорий)
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

170032Ч440
170032Ч450
170032Ч460
170032Ч470
1700400000
170042Ч520
1700500000
170052Ч480
1700600000

Развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных работ
Основное мероприятие "Совершенствование и развитие службы "112" Гусь-Хрустального
района
Абонентская плата за пользование каналами связи VPN связи
Основное мероприятие "Информационное обеспечение, противопожарная пропоганда и
обучение мерам пожарной безопасности"
Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности

170072Ч530

Основное мероприятие "Развитие и совершенствование технической оснащенности
оснащенности средств экстренного оповещения населения Гусь-Хрустального района"
Содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и
системы ТАСЦО
Содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и
системы ТАСЦО в муниципальных образованиях (межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие "Развитие, функционирование и материально-техническое
обеспечение системы гражданской обороны Гусь-Хрустального района"
Техническое обслуживание приборов по линии гражданской обороны

170072Ч540
1800000000

Материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны
Муниципальная программа "Развитие образования Гусь-Хрустального района"

1810000000
1810200000

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"

1810222170

Приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда
Финансовое обеспечение мероприятий по организации полноценного и сбалансированного
питания воспитанников МДОУ
Обеспечение информационной открытости образовательных организаций района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Основное мероприятие "Содействие развитию системы дошкольного образования ГусьХрустального района"
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к летнему периоду
Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы

170062Ч490
170068Ч490
1700700000

1810222ПС0
181022Б200
18102ДД590
1810300000
1810321930
18103S1510

Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в
муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях"

1810400000
1810470540

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми"
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста

1810470560

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

1810500000

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам
образования"
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным
категориям граждан в сфере образования

1810570590
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1820000000

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"

1820100000

Основное мероприятие "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"

1820171830

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

1820200000

Основное мероприятие "Организация предоставления общего и дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных
образовательных организациях"

182020Д590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
общеобразовательных учреждений
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда
Обеспечение информационной открытости образовательных организаций района

182020Ш590
1820221470
1820222170
182022Б200
18202L3041
18202ПФ590

1820300000
1820321290
1820321930
1820353031
1820371320

1820371480
18203S1120
18203S1470

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
Реализация дополнительных образовательных программ, финансируемых за счет
сертификатов дополнительного образования в период действия программы
персонифицированного финансирования
Основное мероприятие "Содействие развитию системы общего и дополнительного
образования"
Организация дистанционного образования детей-инвалидов
Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и
оздоровительных лагерей к летнему периоду
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций
Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы
Грантовая поддержка организаций в сфере образования
Строительство пищеблока для МБДОУ "Добрятинская СОШ" Гусь-Хрустального района
Владимирской области
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования

18203S1510

Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные
общеобразовательные программы

1820600000

Основное мероприятие "Оздоровление детей"

18206S1470
1820700000

Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи"

1820722060
1820800000

Поддержка талантливой молодежи
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере образования"

1820822380
1820900000

Расходы на проведение и участие в мероприятиях областного и местного значения
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам
образования"
Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей

1820922010

10
1820922030
1820970590
1821000000
1821022390
1821100000
18211НК200
182E100000
182E151690

182E200000
182E250970
182E400000
182E452100
1830000000
1830100000
1830122300
1830122310

1840000000
1840100000
1840170070
1840200000
1840270650
1840271420

Компенсация расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям
работников муниципальных образовательных учреждений
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным
категориям граждан в сфере образования
Основное мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время"
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Основное мероприятие "Независимая оценка качества образования района"
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организаций района
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" национального проекта
"Образование"
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
Основное мероприятие "Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование"
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование"
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения
цифровой образовательной среды
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных организаций района"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности пребывания детей и взрослых в
муниципальных образовательных организациях"
Развитие инфраструктуры образовательных организаций района с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района для
обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников во
время их трудовой и учебной деятельности
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

18402R0820

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

1850000000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы"
Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по учебнометодическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности
муниципальных образовательных организаций"

1850100000

1850122380
18501ИП590

Расходы на проведение и участие в мероприятиях областного и местного значения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр учебно-методического и информационно-правового обеспечения
деятельности образовательных учреждений Гусь-Хрустального района"

11
18501ИП591

Расходы на выплаты работникам по хозяйственно-техническому обслуживанию
образовательных учреждений района муниципального казенного учреждения "Центр
учебно-методического и информационно-правового обеспечения деятельности
образовательных учреждений Гусь-Хрустального района"

18501ЦБ590
1850200000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий
Основное мероприятие "Развитие системы персонифицированного дополнительного
образования на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного
учреждения "Центр развития дополнительного образования"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы"
Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности"
Основное мероприятие "Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности"
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Гусь-Хрустального района"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

18502AУ590
1900000000
1910000000
1910100000
19101S0080
1950000000
1950100000
1950124970
19501L4970
1970000000
1970100000
19701S0810
2000000000
2000200000
2000242390
2000300000

2000382410
2100000000
2110000000
2110100000
2110111560

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление
дополнительной социальной выплаты молодой семье)
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Гусь-Хрустального района"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем многодетных семей"
Обеспечение жильем многодетных семей
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и качества
окружающей среды на 2018-2021 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности обращения с отходами
производства и потребления"
Выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово
Основное мероприятие "Ремонт существующих и обустройство новых контейнерных
площадок, на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район)"
Ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального
района на 2016-2023 годы"
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района"
Основное мероприятие "Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи"
Персональные стипендии администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный
район "Надежда Хрустального края" для одаренных и талантливых детей и молодежи в
области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного
общественного движения

2110121560

Расходы на реализацию мероприятий по формированию патриотического воспитания
молодежи, по повышению общественной активности молодых граждан, по развитию
молодежного и детского общественного движения, по формированию информационных
ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи района

2110170630
2120000000

Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики

2120100000

Основное мероприятие "Привлечение выпускников государственных учреждений высшего
профессионального образования для работы в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района"

Подпрограмма "Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в
государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме
обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории ГусьХрустального района"

12
2120111640

Расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего
профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому
обучению

2200000000

Муниципальная программа "Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла
на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы"

2200100000

9900000000
9990000000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического
сооружения гидроузла на р. Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района"
Страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д. Тименка ГусьХрустального района
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы

9990000110
9990000190

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

9990009601
999000A590

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

999000Э590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Гусь-Хрустальный районный архив"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Отдел строительного контроля"
Выплаты почетным гражданам района
Оказание социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара

2200120160

999000Ю590
9990010310
9990010320
9990010950
9990010960
9990020130
9990020160
9990020600
9990020770
9990021300
9990021310

9990021320
9990021330
9990021340
9990022040
9990022070

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования Гусь-Хрустальный район"

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, ранее замещавшим должности в органах
власти и управления
Организация участия в выставках (ярмарках) регионального уровня
Страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д. Тименка ГусьХрустального района
Выполнение других обязательств государства
Расходы на организацию диспансеризации муниципальных служащих администрации
района
Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости
Проведение технической инвентаризации, кадастровых (в том числе в массовом порядке)
работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного
строительства, проведение комплексных кадастровых работ
Приобретение оборудования, технических средств, комплектующих к компьютерной и
оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса
Обслуживание программы "БАРС"
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов и сооружений на
них
Расходы на возмещение вреда здоровью по решению судебных органов

9990022450
9990022550

Осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования по ГусьХрустальному району
Судебные расходы, административные штрафы, исполнительские сборы
Расходы на приобретение металлических шкафов для проведения выборов

9990023040

Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Владимирской области"

9990023041
9990028010

Членский взнос в Союз Финансистов России
Расходы на содержание муниципального жилищного фонда

999002Г100
999002И410

Резервный фонд администрации района
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и социальноэкономическом развитии района в средствах массовой информации
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

999002П120

13
999002С410

Расходы, связанные с депутатской деятельностью, оплата за осуществление
организационного обеспечения заседаний СНД района, совещаний и заседаний комиссий
СНД района, организационное обеспечение и информационное взаимодействие с
администрацией района, ее органов и структурных подразделений

999002Ф100
999002Ч100
999002Ч900

Фонд финансовых материальных ресурсов
Резервный фонд чрезвычайных ситуаций
Профилактика и устранение последствий распространения COVID-19

9990042203

Строительство здания школы в д. Купреево Гусь-Хрустального района Владимирской
области (реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях)

9990051200

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

9990054690

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

9990059300

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

9990070010
9990070020
9990071370
9990080091

99900S0150
99900ГЛ110

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного
законодательства
Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований (поселений) района (частичная компенсация дополнительных
расходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации района

99900ЖК590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования ГусьХрустальный район"

99900ЦБ590
99900ЭК590

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства муниципального образования Гусь-Хрустальный район""

