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Утверждена постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 

  Код 

 
Форма по 

ОКУД 0301005 

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  
( наименование  организации) 

 Номер 

документа 
Дата 

составления 

ПРИКАЗ 145 02.12.2019 
Эта строчка не для тек ста  

 

 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

Руководствуясь статьями 9, 21, 23 Бюджетного кодекса РФ, Порядком формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06. 2018  № 132н, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить  Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования городской округ 

«Охинский» (прилагается). 

2.   Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применятся при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» начиная с бюджета на 2020 год.  
3.  Бюджетному отделу  финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Алексеева Н.Ю.) довести настоящий приказ до главных 

распорядителей средств бюджета муниципального образования муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

4. Признать утратившим силу приказ финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 17.12.2018 № 173 «Об утверждении перечня и 

кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», за исключением пункта 3.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

6.        Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                                 О.В. Заиченко 
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                                                     Приложение  

                                                                                             к приказу финансового управления 

                                                                                                 муниципального образования 

                                                                                                 городской округ «Охинский» 

                                                                  от 02.12.2019 №145 

 

Порядок  применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан с целью применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - Порядок) в соответствии с положениями  

статей 9, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При составлении и исполнении расходов бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – бюджета) применяются коды бюджетной 

классификации согласно Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Порядок 

Минфина РФ) и настоящим Порядком. 

Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к расходам бюджета и отнесения расходов бюджета на 

соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджета. 

 

1. Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Код главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - главного распорядителя бюджетных средств) состоит 

из трех разрядов и формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.  

Перечень кодов главных распорядителей бюджетных средств приведен в                  

Приложении №1 к настоящему Порядку. 

Код главного распорядителя бюджетных средств устанавливается в соответствии с 

утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Главному распорядителю бюджетных средств, обладающему полномочиями главного 

администратора доходов бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных 

средств, соответствующий коду главы. 

 

2.Целевые статьи расходов 

 

Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными 

программами муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

муниципальные программы), непрограммными направлениями деятельности. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета формируется  в соответствии с 

Порядком Минфина РФ  и обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) 

непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - органы местного 
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самоуправления), указанных в ведомственной структуре расходов бюджета и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим к исполнению за счет средств бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов и 

включает следующие составные части в ниже приведенной таблице 1:  

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды 

классификации расходов бюджета) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности органов 

местного самоуправления;  

2) код подпрограммы (10 разряд классификации расходов бюджета) предназначен для 

кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальных программ, а 

также бюджетных ассигнований в рамках непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления;  

3) код основного мероприятия (11-12 разряды классификации расходов бюджета) 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в 

рамках подпрограмм муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления; 

4) код направления расходов (13 - 17 разряды классификации расходов бюджета) 

предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям  расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.  

 

                                                                                                                    Таблица 1 

Целевая статья  

Программная (непрограммная) статья  Направление 

расходов  
Программное (непрограммное) 

направление расходов  

Подпрограмма  Основное 

мероприятие  

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 

Целевым статьям присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 

буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, 

У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

Третий - пятый разряды кода целевой статьи (10 - 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов) содержат цифры и буквы русского алфавита; четвертый разряд кода 

целевой статьи (11 разряд кода классификации расходов бюджетов) при кодировании 

национальных проектов (программы), региональных проектов содержат буквы латинского 

алфавита; шестой разряд кода целевой статьи (13 разряд кода классификации расходов 

бюджетов) при кодировании направлений расходов на реализацию национальных проектов 

содержат цифры и буквы латинского алфавита; десятый разряд кода целевой статьи (17 

разряд кода классификации расходов бюджетов) содержит цифры и буквы латинского 

алфавита; не указанные выше разряды кода целевой статьи содержат цифровые значения. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» отражены в Приложении №2 к настоящему Порядку. 

Увязка направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы 

муниципальной программы устанавливается по следующей структуре кода целевой 

статьи: 

                                                                                                                                  Таблица 2 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа  

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы 
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XX X XX 00000 Основное мероприятие, национальный проект,  федеральный проект 

XX X XX XXХХХ Направление расходов на реализацию основного мероприятия, 

результата реализации федерального проекта 

 

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности органов 

местного самоуправления устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 

 

                                                                                                                                 Таблица 3 

55 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

55 X 00 00000 Непрограммное направление расходов  

55 X ХХ 00000 Мероприятие непрограммного направления деятельности 

55 X XX XXХХХ Направления реализации непрограммных расходов 

56 0 00 00000 Прочие непрограммные расходы 

56 X 00 00000 Непрограммное направление расходов  

56 X ХХ 00000 Мероприятие непрограммного направления деятельности 

56 X XX XXХХХ Направления реализации непрограммных расходов 

 

Наименования целевых статей расходов бюджета устанавливаются Финансовым 

управлением муниципального образования городской округ «Охинский» (далее- 

Финуправление) и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

- муниципальных программ (непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления); 

- подпрограмм муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета; 

- основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ, 

детализации непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

указанных в ведомственной структуре расходов бюджета; 

- направлений расходов, которые применяются в рамках основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления.  

Коды направлений расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления отражены в 

Приложении №3 к настоящему Порядку. 

В наименовании целевой статьи, соответствующей основному мероприятию, 

подпрограмме, муниципальной программе, период действия основного мероприятия, 

подпрограммы, муниципальной программы не указывается. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета утверждаются в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский»  (решением о внесении изменений в бюджет). 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, используемые при составлении 

бюджета и его исполнении устанавливаются Приложением № 4 к настоящему Порядку. 
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Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой 

статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 

финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые 

расходы соответствующего бюджета, а также, если Порядком Минфина РФ не установлено 

иное. 

Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, 

60000 - 69990, 67483, 67484, 6748S, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, 

используются: 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. Наименование направления 

расходов  целевой статьи устанавливается Порядком Минфина РФ; 

60000 - 69990 - для отражения расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета. Наименование направления расходов  целевой статьи устанавливается Порядком 

Министерства финансов Сахалинской области; 

67483 - для отражения расходов областного и местного бюджета, осуществляемых за 

счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

67484 - для отражения расходов областного и местного бюджета, осуществляемых за 

счет средств областного бюджета Сахалинской области, в целях софинансирования которых 

предоставляются средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

6748S - для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования 

которых предоставляются средства из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

R0000 - R9990 – для отражения расходов местного бюджета (за исключением расходов 

на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов), в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субвенции из областного бюджета Сахалинской области, в целях 

софинансирования которых бюджету Сахалинской области предоставляются из федерального 

бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты. Наименование направления расходов  

целевой статьи устанавливается Порядком Министерства финансов Сахалинской области; 

L0000 - L9990 - для отражения расходов местного бюджета (за исключением расходов 

на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов), в целях софинансирования которых из 

областного бюджета Сахалинской области предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты, в целях софинансирования которых бюджету Сахалинской области 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты. 

Наименование направления расходов  целевой статьи устанавливается Приложением №3 к 

настоящему Порядку при необходимости; 

S0000 - S9990 - для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования 

которых из бюджета Сахалинской области предоставляются местному бюджету субсидии, 

которые не софинансируются из федерального бюджета, при перечислении субсидий в 

местный бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства 

получателя средств местного бюджета. Наименование направления расходов  целевой статьи 

устанавливается Приложением №3 к настоящему Порядку. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 

расходов областного и местного бюджета R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, 

обеспечивается на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов однозначная 

увязка данных кодов расходов областного и местного бюджета, в целях софинансирования 
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которых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставлены субсидии, 

с кодами направлений расходов областного бюджета и местного бюджета, за счет указанных 

субсидий. 

 Расходы бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 

значение, отражаются по соответствующим кодам направлений расходов в привязке к 

программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета (8 - 12 разряды 

кода расходов бюджета) в соответствии с настоящим Порядком. 

Отражение расходов областного бюджета, местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется 

по целевым статьям расходов областного бюджета, местного бюджета, включающим коды 

направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по которым отражаются 

расходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. 

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из областного бюджета Сахалинской области, осуществляется 

по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов 

(13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений 

расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

При этом наименование указанного направления расходов областного бюджета 

Сахалинской области, муниципального бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 

соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование 

федерального или областного трансферта, являющегося источником финансового 

обеспечения расходов соответствующего бюджета. 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета, осуществляемых за счет 

остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Сахалинской области 

прошлых лет, производится в следующем порядке: 

- при сохранении у Сахалинской области расходных обязательств по предоставлению 

в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 

соответствующим направлениям расходов, приведенным в приложениях № 3, №4  к 

настоящему Порядку; 

- при отсутствии у Сахалинской области расходных обязательств по предоставлению в 

текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по 

направлению расходов 66000. 

Расходы областного бюджета Сахалинской области, местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации, отражаются по 

обособленным направлениям расходов, включающим в пятом разряде кода направления 

расходов значение «F», а также по обособленным направлениям расходов, включающим в 

наименовании направления расходов указание, за счет средств какого фонда осуществляется 

финансовое обеспечение расходов. Дополнительная детализация по направлениям расходов, 

включающим в коде направления расходов значение «F», не предусмотрена. 

Отражение расходов областного бюджета и местного бюджета по целевым статьям 

расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих целей федеральных проектов, осуществляется на 4 - 5 разряде кода целевой 

статьи расходов. 

consultantplus://offline/ref=C563542C301EA042707DEB80F904166DB5772DF03C9DB5A1CF031863D722B436B96AE207F17CA98FA8zCH
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Значение 4 - 5 разряда кода целевой статьи расходов областного бюджета и местного 

бюджета для расходов на реализацию региональных проектов должно соответствовать 4 - 5 

разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию 

соответствующих федеральных проектов, приведенных в приложении № 5 к настоящему 

Порядку. 

Отражение расходов областного бюджета и местного бюджета по кодам направлений 

расходов на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения 

(софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, осуществляется с учетом следующего. 

Расходы бюджетов областного бюджета и местного бюджета в целях финансового 

обеспечения (софинансирования) которых областному бюджету Сахалинской области 

предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по 

направлениям расходов 50000 - 59990, соответствующим направлениям расходов 

федерального бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего 

расходного обязательства Сахалинской области и муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

Финуправление вправе установить необходимую детализацию пятого разряда 

указанных кодов направлений расходов, содержащих значения 50000 - 59990. 

В случае если региональным проектом предусмотрено достижение значений 

результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о реализации 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта (далее - Соглашение), и в составе регионального 

проекта сформированы два аналогичных результата, значения одного из которых (основного 

результата) соответствуют значениям, установленным в Соглашении, а второго 

(дополнительного результата) - соответствуют указанному превышению, то расходы, 

предусмотренные в целях достижения значений дополнительного результата, подлежат 

отражению по кодам направлений расходов, содержащим значения Д0000 - Д9990, где второй 

- четвертый разряды кода соответствуют второму - четвертому разрядам кода направления 

расходов, соответствующего основному результату. При этом коды направлений расходов, 

содержащие значения 50000 - 59990, не применяются для направлений расходов местного 

бюджета, соответствующих дополнительным результатам. 

 

3.Виды расходов 

 

Отражение расходов бюджета по кодам видов расходов осуществляется в 

соответствии с Порядком Минфина РФ. 

 

4. Коды источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

Общие требования к порядку формирования перечня кодов статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов утверждает Министерство финансов Российской 

Федерации. 

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета и соответствующих 

ему кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицита 

бюджета, главными администраторами которого являются органы местного самоуправления, 

используемых при составлении бюджета и его исполнении устанавливаются                 

Приложением № 6 к настоящему Порядку. 
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                                                                                      Приложение№1  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

                                                                                        

Перечень кодов главных распорядителей бюджетных средств  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Код Наименование 

901 Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области Российской Федерации   

902 Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области Российской Федерации 

904 Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области Российской Федерации 

905 Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области Российской Федерации 

907 Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области 

913 Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области Российской 

Федерации 
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                                                                                       Приложение№2  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

                                                                                        

 

Правила применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

подлежат отражению по соответствующим целевым статьям в следующем порядке: 

По целевой статье «01 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального 

управления» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 

муниципального управления», осуществляемые по следующим основным мероприятиям 

федеральным проектам: 

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка  социальных и общественных 

инициатив населения городского округа»; 

01 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение освещения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ  «Охинский» в 

средствах массовой информации»; 

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы поддержки 

граждан муниципального образования городской округ «Охинский»; 

01 0 04 00000 Основное мероприятие «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области»; 

01 0 05 00000 Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов городского округа «Охинский»; 

01 0 06 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для 

организации работы органов  местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

01 0 08 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке и празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

01 0 09 00000 Основное мероприятие «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа «Охинский»; 

01 0 10 00000 Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным юбилейным датам  муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

01 0 P3 00000 Национальный проект «Демография». Федеральный проект «Старшее 

поколение».  

1. По целевой статье «02 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
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муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский», 

осуществляемые по следующим подпрограммам и основным мероприятиям: 

02 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

основным мероприятиям: 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение качества дошкольного 

образования» (до 2021 года); 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности дошкольного 

образования» (с 2021 года); 

02 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие альтернативных и вариативных форм 

дошкольного образования»; 

02 1 03 00000 Основное мероприятие «Повышение качества дошкольного 

образования» (с 2021 года).   

02 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности 

качественного общего образования» (до 2021 года); 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений для обеспечения качественных и безопасных условий 

обучения» (с 2021 года); 

02 2 02 00000 Основное мероприятие «Повышение качества общего образования»; 

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»; 

02 2 04 00000 Основное мероприятие «Поддержка и распространение лучших образцов 

педагогической практики, в том числе по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями» (с 2021 года); 

02 2 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся 

образовательных учреждений»; 

02 2 06 00000 Основное мероприятие «Внедрение дистанционных образовательных 

технологий» (с 2021 года); 

02 2 E2 00000 Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» (до 2021 года); 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей» (с 2021 года) 

отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным 

мероприятиям, федеральным проектам: 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Повышение качества дополнительного 

образования детей» (до 2021 года); 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация и развитие воспитательной 

деятельности образования детей» (с 2021 года); 

02 3 02 00000 Основное мероприятие «Социальная защита детей» (до 2021 года); 

02 3 02 00000 Основное мероприятие «Реализация социальных прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 2021 года); 

02 3 E2 00000 Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». 
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02 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Социальные гарантии работникам образования» 

(до 2021 года); 

 02 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной социальной 

поддержки и стимулирование труда педагогических работников» (с 2021 года); 

02 4 02 00000 Основное мероприятие «Повышение престижа учреждения, 

педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя»; 

02 4 03 00000 Основное мероприятие «Осуществление дополнительного 

профессионального образования»; 

02 4 04 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы непрерывного 

образования, подготовки профессиональных педагогических кадров» (с 2021 года); 

02 5 00 00000 Подпрограмма «Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

02 5 01 00000 Основное мероприятие «Строительство дошкольных образовательных 

учреждений»; 

02 5 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений (Укрепеление МТБ)»; 

02 5 03 00000 Основное мероприятие «Строительство общеобразовательных 

учреждений»; 

02 5 04 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений (Укрепление МТБ)»; 

02 5 05 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт учреждений 

дополнительного образования»; 

02 5 06 00000 Основное мероприятие «Строительство спортивных площадок и 

сооружений в образовательных учреждениях»; 

02 5 E1 00000 Национальный проект «Образование». Федеральный проект 

«Современная школа». 

02 5 E2 00000 Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка». 

2. По целевой статье «03 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование и развитие дорожного 

хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Совершенствование 

и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», осуществляемые по следующим 

подпрограммам: 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и 

дорожных сооружений, являющихся их технологической частью»; 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция 

и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

03 1 03 00000 Основное мероприятие «Научно-исследовательская, опытно-

конструкторская  и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства»; 

03 1 04 00000 Основное мероприятие «Осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования»; 
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03 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 

правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения»; 

03 2 02 00000 Основное мероприятие «Организационно-планировочные и инженерные 

меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов»; 

03 2 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий»; 

03 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок 

пассажиров». 

3. По целевой статье «04 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

04 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение антикоррупционной 

составляющей при организации профессиональной подготовки муниципальных служащих»; 

04 0 02 00000 Основное мероприятие «Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит организация размещения заказов (оплата обучения)»; 

04 0 03 00000 Основное мероприятие «Исполнение мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона от 08.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Обеспечение доступа граждан к информации, в том числе в области противодействия 

коррупции, размещаемой на официальном сайте администрации и информационных стендах 

и (или) других технических средствах аналогичного назначения»; 

04 0 04 00000 Основное мероприятие «Производство и размещение тематических 

видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции».                                                                                                    

4. По целевой статье «05 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественным жильем» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественным жильем», осуществляемые по следующим подпрограммам и 

основным мероприятиям: 

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного 

и непроизводственного назначения»; 

05 0 02 00000 Основное мероприятие «Обустройство земельных участков, 

подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»; 

05 0 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства городского 

округа «Охинский»; 
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05 0 04 00000 Основное мероприятие «Техническая инвентаризация, выполнение 

экспертных работ, межевание и постановка на кадастровый учет»; 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

основным мероприятиям, федеральным проектам: 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы градостроительной 

деятельности»; 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры»; 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Строительство (приобретение на первичном 

рынке и вторичном рынке) жилья»; 

05 1 F1 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Федеральный проект  

«Жилье»; 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

05 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»; 

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда»; 

05 2 03 00000 Основное мероприятие «Обследование жилых домов на предмет 

признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»; 

05 2 04 00000 Основное мероприятие «Расселение многоквартирных домов, 

признанных в установленном законодательством порядке аварийными»; 

05 2 F3 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Инженерно-сейсмическое обследование жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»; 

05 3 02 00000 Основное мероприятие «Инженерные изыскания и разработка проектно-

сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)»; 

 05 3 03 00000 Основное мероприятие «Проведение первоочередных работ по 

сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение 

квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»; 

5. По целевой статье «06 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественными услугами  жилищно-

коммунального хозяйства» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными 

услугами  жилищно-коммунального хозяйства», осуществляемые по следующим 

подпрограммам и основным мероприятиям: 

06 0 02 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (техническое 

перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры»;   

 06 0 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию жилищно-

коммунального комплекса»; 

06 0 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса»; 
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06 0 06 00000 Основное мероприятие «Приобретение специальной техники»; 

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и 

реконструкции жилищного фонда»; 

06 0 09 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов»; 

06 0 10 00000 Основное мероприятие «Организация электро-, тепло и газоснабжения»;  

06 0 11 00000 Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» (с генеральной схемой очистки территории)»; 

06 0 12 00000 Основное мероприятие «Организация электроснабжения в с. Рыбновск и 

с. Рыбное»; 

06 0 14 00000 Основное мероприятие «Компенсация затрат или недополученных 

доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

06 0 15 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (техническое 

перевооружение) объектов бытового обслуживания»; 

06 0 16 00000 Основное мероприятие «Строительство линий электропередач и 

подстанций»; 

06 0 17 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для 

управления многоквартирными домами»: 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются 

расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе»; 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Подпрограмма «Чистая вода»; 

06 2 G5 00000 Национальный проект «Экология». Федеральный проект «Чистая вода»; 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и содержание объектов уличного 

освещения муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 3 01 00000 Основное мероприятие «Энергосбережение, содержание и установка 

линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сел»; 

06 3 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, устройство и 

реконструкция уличного освещения г. Охи и сел». 

6. По целевой статье «07 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие сельского хозяйства муниципального 

образования городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Государственная поддержка животноводства в 

личных подсобных хозяйствах». 

7. По целевой статье «08 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» по 

следующим основным мероприятиям: 
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08 0 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение имущества в собственность 

муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, 

пользованием, и распоряжением имуществом»; 

08 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования»; 

08 0 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по содержанию муниципального имущества»; 

08 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание  финансовой помощи муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги»; 

08 0 05 00000 Основное мероприятие «Ремонт имущества, находящегося в 

собственности МО городской округ «Охинский»; 

08 0 06 00000 Основное мероприятие «Оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества». 

8. По целевой статье «09 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Защита населения и территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Защита населения и территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах» по следующим основным мероприятиям: 

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение методических материалов, 

памяток и листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

09 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание и содержание резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

09 0 03 00000 Основное мероприятие «Подготовка должностных лиц, специалистов 

гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района»; 

09 0 04 00000 Основное мероприятие «Создание резерва горюче-смазочных 

материалов»; 

09 0 05 00000 Основное мероприятие «Информирования населения правилам 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правилам людей при 

чрезвычайных ситуациях и террористических актах»; 

09 0 09 00000 Основное мероприятие «Гарантии правовой и социальной защиты 

членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных». 

9. По целевой статье «10 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие культуры в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» по 

следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение культурного наследия и 

расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации»; 

10 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»; 

10 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие музейного дела»; 

10 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие культурно-досугового обслуживания 

населения»; 

10 0 05 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры»; 

10 0 06 00000 Основное мероприятие «Развитие социально-культурной деятельности»; 

10 0 07 00000 Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого 

образования, кадрового потенциала в сфере культуры»; 
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10 0 09 00000 Основное мероприятие «Создание условий реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский; 

10 0 А1 00000 Национальный проект «Культура». Федеральный проект «Культурная 

среда». 

10 0 А3 00000 Национальный проект «Культура». Федеральный проект «Цифровая 

культура». 

10. По целевой статье «11 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

городской округ «Охинский» по следующим основным мероприятиям: 

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности управления 

муниципальным долгом». 

11. По целевой статье «12 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» по следующим подпрограммам, федеральным проектам: 

12 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

12 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и 

спорта»; 

12 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»; 

12 1 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности»; 

12 1 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и модернизации 

объектов в сфере физической культуры и спорта»; 

12 1 05 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов и сооружений»; 

12 1 Р5 00000 Национальный проект «Демография». Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни»; 

12 2 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

молодежи МО городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация работы в период летней 

оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других 

форм организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами 

работ»; 

12 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; 

12 3 00 00000 Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

12 3 01 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи в общественно-

политические отношения»; 

12 3 02 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи в социокультурные 

consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF


16 
 

отношения»; 

12 3 03 00000 Основное мероприятие «Социализация молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи»; 

12 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 4 01 00000 Основное мероприятие «Государственная поддержка на улучшение 

жилищных условий молодых семей»; 

12 5 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются 

расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 5 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика наркомании»; 

12 5 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»; 

12 5 03 00000 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма». 

12. По целевой статье «13 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  по 

следующим основным мероприятиям, федеральным проектам: 

13 0 01 00000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

13 0 02 00000 Основное мероприятие «Информационно-консультативная поддержка 

субъектов малого предпринимательства»; 

13 0 03 00000 Основное мероприятие «Премирование муниципальных служащих 

органов местного самоуправления за вклад в достижение высоких показателей деятельности 

в сфере малого и среднего предпринимательства»; 

13 0 04 00000 Основное мероприятие «Оборудование рабочего места муниципального 

служащего, осуществляющего деятельность по направлению развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства»; 

13 0 I1 00000 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Федеральный проект  

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

13. По целевой статье «15 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие инвестиционного потенциала в 

муниципальном образовании городской округ  «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании 

городской округ  «Охинский»  по следующим основным мероприятиям: 

15 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по продвижению 

инвестиционного потенциала»; 

15 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по кадровому обеспечению 

инвестиционной деятельности»; 

15 0 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности». 

14. По целевой статье «16 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие торговли в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие торговли в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» по следующим основным 

мероприятиям: 
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16 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие торговой инфраструктуры»; 

16 0 04 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития и поддержка 

социально ориентированных форматов торговли». 

15. По целевой статье «17 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» по следующим основным 

мероприятиям, федеральным проектам: 

17 0 01 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»; 

17 0 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и содержание 

общественных территорий подлежащих благоустройству»; 

17 0 F2 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды». 

По целевой статье «55 0 00 00000 Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» в том числе: 

55 1 00 00000 «Глава муниципального образования». По данной целевой статье 

отражаются расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования; 

55 2 00 00000 «Исполнительно-распорядительные, иные органы местного 

самоуправления», в том числе: 

55 2 02 00000 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». По 

данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления; 

55 2 03 00000 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации». По 

данной целевой статье отражаются расходы на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования  городской округ «Охинский» переданных 

полномочий Российской Федерации; 

55 2 04 00000 «Осуществление муниципальными образованиями переданных 

государственных полномочий Сахалинской области». По данной целевой статье отражаются 

расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования  

городской округ «Охинский» переданных государственных полномочий Сахалинской 

области; 

55 3 00 00000 «Представительные (законодательные) органы местного 

самоуправления», в том числе:  

55 3 01 00000 «Председатель представительного органа муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

председателя представительного органа муниципального образования; 

55 3 03 00000 «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования; 

55 4 00 00000 «Контрольно-счетная палата муниципального образования, в том числе:  

55 4 01 00000 «Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования; 

55 4 03 00000 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования». По данной целевой статье отражаются расходы на 

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=93BB2EF6CA4310C9691FA0306EF1E8A4160A838FB314892D683174D062021DB71291FF6AB75DCF8C8A32CA6A5851DFA580940907ECD54F28o1fBF
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16. По целевой статье «56 0 00 00000 Прочие непрограммные расходы» отражаются 

расходы бюджета на прочие непрограммные расходы, в том числе: 

56 1 00 00000 «Финансовое обеспечение расходов местного бюджета за счет средств 

резервного фонда муниципального образования городской округ «Охинский». По данной 

целевой статье отражаются расходы по мероприятиям в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.05.2011 

года №218 «О порядке расходования средств резервного фонда муниципального образования 

городской округ «Охинский» (с изменениями), производимые за счет средств резервного 

фонда муниципального образования городской округ «Охинский»;  

56 3 00 00000 Финансовое обеспечение расходов бюджета за счет средств резервного 

фонда Правительства Сахалинской области. По данной целевой статье отражаются расходы 

за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области; 

56 4 00 00000 «Выполнение функций органов местного самоуправления», в том числе:  

56 4 01 00000 «Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением». По данной целевой статье отражаются расходы на 

иные расходы органов местного самоуправления.  
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                                                                                      Приложение№3  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

 

Коды направлений расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 

 

№ 

п/п  
 Код   Наименование направления расходов целевой статьи  

1  00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 

2  00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

3  00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

4  00730 Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 

5  00870 Резервный фонд муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

6  00990 Иные расходы органов местного самоуправления 

7  20080 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

8  20110 Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

9  40040 Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 

референдумов 

10  40070 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 

11  40100 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 

12  40110 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 
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13  40120 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

14  40130 Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством 

15  40140 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 

16  40150 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 

17  40200 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

18  40220 Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

19  40230 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа 

20  40240 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 

21  40260 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

22  40270 Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа 
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23  40280 Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, 

городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения 

24  40310 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

25  40320 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов 

26  40330 Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

27  40340 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, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений 

28  40350 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 

29  40370 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны 

30  40420 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

31  40430 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 

32  40510 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
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33  40520 Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

городских округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

34  40820 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

35  41110 Пенсии за выслугу лет и ежемесячные доплаты к государственной 

пенсии 

36  41120 Ежемесячные денежные выплаты, пособия Почетным гражданам города 

Охи 

37  41130 Дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-

поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

38  41140 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, на возмещение 

части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества 

39  41150 Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в целях 

предотвращения банкротства 

40  41160 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

41  41170 Предоставление бесплатного проезда в автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) 

42  41180 Субсидия на возмещение выпадающих доходов (убытков) при 

осуществлении перевозок  пассажирским автомобильным транспортом 

общего пользования 

43  41190 Дополнительное финансирование переданных полномочий Сахалинской 

области по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях 

44  41200 Компенсация расходов муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «Охинский» на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы 

45  41210 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа «Охинский», в 

части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 
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46  41220 Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

47  41230 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

поддержке социальных  и общественных инициатив населения 

городского округа 

48  41240 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

49  41250 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

50  41260 Организация проведения на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных 

51  41280 Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

52  41290 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 

затрат по содержанию имущества в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

53  41300 Субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

обеспечением безопасной эксплуатации детских, спортивных, игровых 

площадок, расположенных на придомовых территориях 

многоквартирных жилых домов городского округа «Охинский» 

54  41310 Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

55  41320 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и 

(или) приобретением запасных частей, шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» и собственности Сахалинской 

области, переданных в безвозмездное пользование муниципальному 

образованию городской округ «Охинский» 

56  41330 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

содержанием муниципального недвижимого имущества, расположенного 

на территории сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина 

57  41340 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

приобретением и монтажом оборудования для формирования доступной 

среды жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп 

населения проживающих на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

58  41350 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

совершенствованию системы поддержки граждан 

59  41380 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с поддержанием 

3-х суточного запаса топлива для резервных дизель-генераторов, 

находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ «Охинский» или переданных по договору безвозмездного 

пользования муниципальным унитарным предприятиям 
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60  41390 Субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

61  41400 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом 

объектов муниципальной собственности, переданной в хозяйственное 

ведение муниципальным унитарным предприятиям 

62 42141 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 

63 42213 Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

городских округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

64 87000 Резервный фонд Правительства Сахалинской области 

65 S3010 Софинансирование субсидии на развитие образования 

66 S3020 Софинансирование субсидии на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на 

территории муниципальных образований Сахалинской области 

67 S3030 Софинансирование субсидии на обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем 

68 S3060  Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг  

69 S3110 Софинансирование субсидии на развитие культуры 

70 S3120 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 

71 S3130 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 

72 S3160 Софинансирование субсидии на организацию электро-, тепло- и 

газоснабжения 

73 S3170 Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

74 S3180 Софинансирование субсидии на развитие агропромышленного комплекса 

75 S3200 Софинансирование субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

76 S3210 Софинансирование субсидии на строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

77 S3280 Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах 

78 S3300 Софинансирование субсидии на создание условий для развития туризма 

79 S3310 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по созданию 

условий для управления многоквартирными домами 

80 S3320 Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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81 S3330 Софинансирование субсиди на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в 

рамках проекта «Молодежный бюджет» 

82 S3340 Софинансирование субсидии на проведение комплексных кадастровых 

работ 

83 S3350 Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

84 S3360 Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

85 S3500 Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
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                                                                                      Приложение№4  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

    

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, используемые при 

составлении бюджета и его исполнении 

 
№ 

п/п 

Наименование Целевая статья  

1 2 3 

1 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Совершенствование муниципального 

управления" 

01 0 00 00000 

2 
Поддержка социальных и общественных инициатив населения 

городского округа  
01 0 01 00000 

3 
Предоставление бесплатного проезда в автомобильном 

пассажирском транспорте (кроме такси) 
01 0 01 41170 

4 

Обеспечение освещения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ 

"Охинский" в средствах массовой информации  

01 0 02 00000 

5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
01 0 02 00590 

6 

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 

01 0 02 40070 

7 
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального 

образования городской округ "Охинский"  
01 0 03 00000 

8 
Пенсии за выслугу лет и ежемесячные доплаты к государственной 

пенсии 
01 0 03 41110 

9 
Ежемесячные денежные выплаты, пособия Почетным гражданам 

города Охи 
01 0 03 41120 

10 

Дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-

поликлинического звена учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

01 0 03 41130 

11 
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

совершенствованию системы поддержки граждан  
01 0 03 41350 

12 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
01 0 03 S3500 

13 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
01 0 03 63500 

14 
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области 
01 0 04 00000 
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15 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

01 0 04 40130 

16 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 

2015 года № 31-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Сахалинской области" 

01 0 04 62260 

17 
Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
01 0 04 R5150 

18 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

городского округа "Охинский" 
01 0 05 00000 

19 
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
01 0 05 41240 

20 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с приобретением и монтажом оборудования для 

формирования доступной среды жизнедеятельности  инвалидов и 

других маломобильных групп населения проживающих на 

территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

01 0 05 41340 

21 

Софинансирование субсидии на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности на территории муниципальных образований 

Сахалинской области 

01 0 05 S3020 

22 

Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности на территории муниципальных образований 

Сахалинской области 

01 0 05 63020 

23 

Мероприятия по созданию условий для организации работы органов 

местного самоуправления муниципального образования городской 

округ "Охинский"  

01 0 06 00000 

24 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
01 0 06 00590 

25 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

01 0 06 62100 

26 
Мероприятия по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  
01 0 08 00000 

27 

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

01 0 08 41250 

28 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа "Охинский" 

01 0 09 00000 

29 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа 

01 0 09 40140 

30 

Субсидия на возмещение выпадающих доходов (убытков) при 

осуществлении перевозок  пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользования 

01 0 09 41180 
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31 

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 
01 0 09 S3170 

32 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных 

образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 
01 0 09 63170 

33 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных праздничным 

юбилейным датам  муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

01 0 10 00000 

34 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 
01 0 10 40240 

35 Национальный проект "Демография". Федеральный проект 

"Старшее поколение" 
01 0 P3 00000 

36 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 

2009 года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

01 0 P3 62600 

37 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 

02 0 00 00000 

38 

Создание условий реализации мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования городской округ 

"Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  

02 0 02 00000 

39 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 0 02 00590 

40 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

02 0 02 62100 

41 
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного 

образования" 
02 1 00 00000 

42 Повышение качества дошкольного образования (до 2021 года) 02 1 01 00000 

43 Повышение доступности дошкольного образования (2021 года) 02 1 01 00000 

44 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 1 01 00590 

45 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 1 01 40200 

46 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 1 01 40430 

47 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 

2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (до 

2021 года) 

02 1 01 62240 

48 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 1 01 S3010 

49 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 1 01 63010 
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50 
Развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного 

образования 
02 1 02 00000 

51 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 1 02 40430 

52 Повышение качества дошкольного образования (с 2021 года) 02 1 03 00000 

53 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 

2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

02 1 03 62240 

54 
Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности"  
02 2 00 00000 

55 
Развитие инфраструктуры доступности качественного общего 

образования (до 2021 года) 
02 2 01 00000 

56 

Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

учреждений для обеспечения качественных и безопасных условий 

обучения» (с 2021 года) 

02 2 01 00000 

57 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 2 01 00590 

58 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 2 01 40200 

59 Повышение качества общего образования 02 2 02 00000 

60 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 2 02 00590 

61 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 2 02 40200 

62 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 

2014 года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части 

обеспечения реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, получения детьми 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

02 2 02 62230 

63 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 

2006 года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 02 62500 
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64 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 2 02 S3010 

65 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 2 02 63010 

66 

Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет"  

02 2 02 S3330 

67 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных 

на местных инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет"  

02 2 02 63330 

68 Выявление и поддержка одаренных детей 02 2 03 00000 

69 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 2 03 40430 

70 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 

2006 года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 03 62500 

71 
Поддержка и распространение лучших образцов педагогической 

практики, в том числе по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (с 2021 года) 

02 2 04 00000 

72 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 2 04 40200 

73 Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений 02 2 05 00000 

74 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 2 05 40200 

75 

Дополнительное финансирование переданных полномочий 

Сахалинской области по организации питания обучающихся в 

образовательных организациях 

02 2 05 41190 

76 

Компенсация расходов муниципальных образовательных 

учреждений городского округа "Охинский" на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых 

установлены льготы по снижению или отмене родительской платы 

02 2 05 41200 

77 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 

2008 года № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по 

обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных 

организациях" 

02 2 05 62190 
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78 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 

2006 года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 05 62500 

79 
Внедрение дистанционных образовательных технологий (с 2021 

года) 
02 2 06 00000 

80 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 2 06 40200 

81 
Национальный проект "Образование". Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 02 2 E2 00000  

82 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 2 E2 S3010 

83 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 2 E2 63010 

84 
Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования 

и социальной защиты детей" (до 2021 года) 
02 3 00 00000 

85 

Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав 

детей" (с 2021 года) 

02 3 00 00000 

86 
Повышение качества дополнительного образования детей (до 2021 

года) 
02 3 01 00000 

87 
Организация и развитие воспитательной деятельности образования 

детей (с 2021 года) 
02 3 01 00000 

88 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 3 01 00590 

89 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 3 01 40430 

90 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 3 01 S3010 

91 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 3 01 63010 

92 Социальная защита детей (до 2021 года) 02 3 02 00000 

93 
Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (с 2021 года) 
02 3 02 00000 

94 

Компенсация расходов муниципальных образовательных 

учреждений городского округа "Охинский" на оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми из категории семей, для которых 

установлены льготы по снижению или отмене родительской платы 

02 3 02 41200 

95 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 

2006 года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 3 02 62500 

96 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 

2009 года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

02 3 02 62600 

97 

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

02 3 02 50820 
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98 

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

02 3 02 R0820 

99 
Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 
02 3 E2 00000  

100 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 3 E2 S3010 

101 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 3 E2 63010 

102 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 02 4 00 00000 

103 Социальные гарантии работникам образования (до 2021 года) 02 4 01 00000 

104 
Оказание государственной социальной поддержки и стимулирование 

труда педагогических работников (с 2021 года) 
02 4 01 00000 

105 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

02 4 01 41160 

106 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

02 4 01 62100 

107 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17 июня 

2008 года № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельной категории педагогических работников, 

проживающих и работающих в Сахалинской области" 

02 4 01 62120 

108 

Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

02 4 01 70501 

109 
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, имеющим государственные награды Российской 

Федерации 

02 4 01 70601 

110 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской 

области, в том числе вышедшим на пенсию 

02 4 01 70901 

111 
Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, 

формирование позитивного образа современного учителя 
02 4 02 00000 

112 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
02 4 02 00590 

113 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 4 02 40200 

114 Осуществление дополнительного профессионального образования 02 4 03 00000 

115 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 4 03 S3010 

116 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 4 03 63010 

117 Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки 

профессиональных педагогических кадров 
02 4 04 00000  
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118 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 4 04 40200 

119 
Подпрограмма "Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений" 
02 5 00 00000 

120 Строительство дошкольных образовательных учреждений 02 5 01 00000 

121 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

02 5 01 55050 

122 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
02 5 01 S3500 

123 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
02 5 01 63500 

124 
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 

учреждений (Укрепление МТБ) 
02 5 02 00000 

125 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 5 02 40200 

126 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 02 S3010 

127 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 02 63010 

128 Строительство общеобразовательных учреждений 02 5 03 00000 

129 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 03 55200 

130 

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 
02 5 03 R5200 

131 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

02 5 03 55050 

132 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
02 5 03 S3500 

133 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
02 5 03 63500 

134 
Капитальный  и текущий ремонт общеобразовательных учреждений  

(Укрепление МТБ) 
02 5 04 00000 
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135 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 5 04 40200 

136 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 04 50970 

137 
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 04 R0970 

138 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 04 S3010 

139 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 04 63010 

140 
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 

образования 
02 5 05 00000 

141 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

02 5 05 40200 

142 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 05 S3010 

143 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 05 63010 

144 
Национальный проект "Образование". Федеральный проект 

"Современная школа" 
02 5 Е1 00000 

145 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 Е1 55200 

146 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
02 5 Е1 S3500 

147 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
02 5 Е1 63500 

148 
Национальный проект "Образование". Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 
02 5 E2 00000  

149 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 E2 50970 

150 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 E2 S3010 

151 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 E2 63010 

152 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Совершенствование и развитие дорожного 

хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский"  

03 0 00 00000 

153 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного 

хозяйства на территории муниципального образования городской  

округ "Охинский" 

03 1 00 00000 
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154 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования городской округ "Охинский" 

и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью 

03 1 01 00000 

155 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

03 1 01 20080 

156 

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 
03 1 01 S3170 

157 
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных 

образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 
03 1 01 63170 

158 

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

03 1 02 00000 

159 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

03 1 02 20080 

160 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

03 1 02 55050 

161 

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства 

03 1 02 S3170 

162 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных 

образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 
03 1 02 63170 

163 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
03 1 02 S3500 

164 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
03 1 02 63500 

165 
Научно исследовательская, опытно конструкторская и 

технологическая работа в сфере дорожного хозяйства 
03 1 03 00000 

166 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

03 1 03 20080 

167 
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 
03 1 04 00000 

168 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

03 1 04 20080 

169 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 
03 2 00 00000 

170 

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

03 2 01 00000 
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171 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности 

03 2 01 40120 

172 

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные 

на совершенствование организации движения транспортных средств 

и пешеходов 

03 2 02 00000 

173 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности 

03 2 02 40120 

174 

Мероприятия, направленные на развитие системы организации 

движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий 

03 2 03 00000 

175 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности 

03 2 03 40120 

176 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок 

пассажиров 

03 2 04 00000 

177 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности 

03 2 04 40120 

178 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской 

округ "Охинский"  

04 0 00 00000 

179 
Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации 

профессиональной подготовки муниципальных служащих 
04 0 01 00000 

180 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
04 0 01 40510 

181 

Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит организация размещения заказов 

(оплата обучения) 

04 0 02 00000 
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182 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
04 0 02 40510 

183 

Исполнение мероприятий, направленных на реализацию 

Федерального закона от 08.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". Обеспечение доступа граждан к 

информации, в том числе в области противодействия коррупции, 

размещаемой на официальном сайте администрации и 

информационных стендах и (или) других технических средствах 

аналогичного назначения 

04 0 03 00000 

184 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
04 0 03 40510 

185 

Производство и размещение тематических видеоматериалов 

(роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции 

04 0 04 00000 

186 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 
04 0 04 40510 

187 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

качественным жильем" 

05 0 00 00000 

188 

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного 

и непроизводственного назначения 

05 0 01 00000 

189 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 0 01 40130 

190 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 0 01 S3030 

191 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 0 01 63030 

192 
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более детей 
05 0 02 00000 

193 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 0 02 40130 

194 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 0 02 S3030 

195 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 0 02 63030 

196 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управления капитального строительства городского 

округа "Охинский" 

05 0 03 00000 

197 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
05 0 03 00590 

198 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

05 0 03 62100 

199 
Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, 

межевание и постановка на кадастровый учет 
05 0 04 00000 
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200 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 
05 0 04 40100 

201 Подпрограмма  "Стимулирование жилищного строительства" 05 1 00 00000 

202 Развитие системы градостроительной деятельности 05 1 01 00000 

203 

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, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа, осуществление осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

05 1 01 40340 

204 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О 

рекламе" 

05 1 01 40350 

205 

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

округов, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры городских округов, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации 

05 1 01 42213 

206 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 1 01 S3030 

207 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 1 01 63030 

208 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 05 1 02 00000 

209 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

05 1 02 40110 

210 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 1 02 40130 

211 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 1 02 S3500 

212 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 1 02 63500 

213 
Строительство (приобретение на первичном рынке и вторичном 

рынке) жилья 
05 1 03 00000 
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214 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 1 03 40130 

215 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 1 03 S3030 

216 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 1 03 63030 

217 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

05 1 03 55050 

218 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 1 03 S3500 

219 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 1 03 63500 

220 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда" 
05 2 00 00000 

221 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства  

05 2 01 00000 

222 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 2 01 40130 

223 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 2 01 S3500 

224 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 2 01 63500 

225 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 

226 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 02 S3030 

227 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 02 63030 

228 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 2 02 S3500 

229 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 2 02 63500 

230 

Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, целесообразности 

(нецелесообразности) проведения капитального ремонта 

05 2 03 00000 

231 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 2 03 40130 

232 
Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном 

законодательством порядке аварийными 
05 2 04 00000 
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233 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 2 04 40130 

234 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

05 2 04 55050 

235 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 04 S3030 

236 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 04 63030 

237 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 2 04 S3500 

238 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 2 04 63500 

239 

Национальный проект "Жилье и городская среда". Федеральный 

проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

05 2 F3 00000  

240 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 F3 S3030 

241 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем 
05 2 F3 63030 

242 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 2 F3 S3500 

243 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 2 F3 63500 

244 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 2 F3 67483 

245 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета 
05 2 F3 67484 

246 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств местного бюджета 
05 2 F3 6748S 

247 
Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения" 
05 3 00 00000 

248 

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению 

(строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе 

приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных 

объектов и систем жизнеобеспечения 

05 3 03 00000 

249 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

05 3 03 40130 

250 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
05 3 03 S3500 

251 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
05 3 03 63500 

252 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ "Охинский" качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства" 

06 0 00 00000 
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253 
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) 

объектов коммунальной инфраструктуры  
06 0 02 00000 

254 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 02 40110 

255 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

06 0 02 55050 

256 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
06 0 02 S3500 

257 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
06 0 02 63500 

258 Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса  06 0 04 00000 

259 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 04 40110 

260 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

06 0 04 40130 

261 

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

06 0 04 S3060 

262 

Субсидия муниципальным образованиям на осуществление 

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

06 0 04 63060 

263 
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса 
06 0 05 00000 

264 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 05 40110 

265 

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

06 0 05 S3060 

266 

Субсидия муниципальным образованиям на осуществление 

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

06 0 05 63060 

267 Приобретение специальной техники 06 0 06 00000 

268 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 06 40110 

269 
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 

жилищного фонда 
06 0 07 00000 

270 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского 

округа "Охинский", в части жилых и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности 

06 0 07 41210 

271 

Субсидия некоммерческим организациям на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

06 0 07 41220 

272 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов 06 0 09 00000 
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273 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
06 0 09 40320 

274 

Организация проведения на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных 

06 0 09 41260 

275 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 4 июня 

2012 года № 40-ЗО "Об обращении с животными без владельцев в 

Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации проведения на территории Сахалинской области 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев" 

06 0 09 62200 

276 

Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
06 0 09 S3360 

277 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
06 0 09 63360 

278 Организация электро-,тепло и газоснабжения 06 0 10 00000 

279 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 10 40110 

280 Организация электроснабжения в с.Рыбновск и с.Рыбное 06 0 12 00000 

281 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 12 40110 

282 
Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  
06 0 14 00000 

283 

Субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

06 0 14 41390 

284 

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

06 0 14 S3060 

285 

Субсидия муниципальным образованиям на осуществление 

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

06 0 14 63060 

286 
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) 

объектов бытового обслуживания 
06 0 15 00000 

287 

Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

06 0 15 40220 

288 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

06 0 15 55050 

289 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
06 0 15 S3500 

290 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
06 0 15 63500 

291 Строительство линий электропередач и подстанций 06 0 16 00000 

292 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 0 16 40110 
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293 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

06 0 16 55050 

294 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
06 0 16 S3500 

295 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
06 0 16 63500 

296 
Мероприятия по созданию условий для управления 

многоквартирными домами 06 0 17 00000 

297 
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для управления многоквартирными домами 
06 0 17 S3310 

298 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по созданию условий для управления 

многоквартирными домами 

06 0 17 63310 

299 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

06 1 00 00000 

300 
Повышение энергетической эффективности региональной 

экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе  
06 1 01 00000 

301 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности 

06 1 01 40820 

302 

Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

06 1 01 S3060 

303 

Субсидия муниципальным образованиям на осуществление 

мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

06 1 01 63060 

304 Подпрограмма "Чистая вода"  06 2 00 00000 

305 Подпрограмма "Чистая вода" 06 2 01 00000 

306 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

06 2 01 40110 

307 
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 

06 2 01 S3120 

308 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по охране окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству природных объектов 

06 2 01 63120 

309 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

06 2 01 55050 

310 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
06 2 01 S3500 

311 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
06 2 01 63500 

312 
Национальный проект "Экология". Федеральный проект "Чистая 

вода" 
06 2 G5 00000 

313 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 
06 2 G5 52430 

314 

Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного 

освещения  муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

06 3 00 00000 



44 
 

315 
Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования 

уличного освещения г.Охи и сел 
06 3 01 00000 

316 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа 

06 3 01 40330 

317 
Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного 

освещения г.Охи и сел 
06 3 02 00000 

318 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа 

06 3 02 40330 

319 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ "Охинский"  
07 0 00 00000 

320 
Государственная поддержка животноводства в личных подсобных 

хозяйствах 
07 0 01 00000 

321 
Софинансирование субсидии на развитие агропромышленного 

комплекса 
07 0 01 S3180 

322 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие 

агропромышленного комплекса 
07 0 01 63180 

323 

Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  

08 0 00 00000 

324 

Приобретение имущества в собственность муниципального 

образования, исполнение обязанностей связанных с владением, 

пользованием, и распоряжением имуществом 

08 0 01 00000 

325 

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 

08 0 01 40070 

326 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 
08 0 01 40100 

327 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

08 0 01 40130 

328 
Совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности в Реестре имущества муниципального образования 
08 0 02 00000 

329 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 
08 0 02 40100 

330 Проведение комплексных кадастровых работ 08 0 02 R5110 

331 
Субсидия муниципальным образованиям на проведение 

комплексных кадастровых работ 
08 0 02 63340 

332 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию 

муниципального имущества 
08 0 03 00000 

333 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, на 

возмещение части экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества  

08 0 03 41140 

334 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 

затрат по содержанию имущества в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

08 0 03 41290 
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335 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом 

и (или) приобретением запасных частей, шин для транспортных 

средств (самоходных машин), находящихся в собственности 

муниципального образования городской округ "Охинский" и 

собственности Сахалинской области, переданных в безвозмездное 

пользование муниципальному образованию городской округ 

"Охинский" 

08 0 03 41320 

336 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с содержанием муниципального недвижимого имущества, 

расположенного на территории сквера на пересечении улиц Карла 

Маркса и Ленина 

08 0 03 41330 

337 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом 

объектов муниципальной собственности, переданной в 

хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 
08 0 03 41400 

338 
Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным 

предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги 
08 0 04 00000 

339 

Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения 

денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в целях 

предотвращения банкротства 

08 0 04 41150 

340 
Ремонт имущества, находящегося в собственности МО городской 

округ "Охинский"  
08 0 05 00000 

341 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

08 0 05 40130 

342 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Защита населения и территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"  

09 0 00 00000 

343 

Приобретение методических материалов, памяток и листовок по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

09 0 01 00000 

344 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны 

09 0 01 40370 

345 
Создание и содержание резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
09 0 02 00000 

346 

Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

09 0 02 20110 

347 
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и 

звена РСЧС Охинского района 
09 0 03 00000 

348 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 0 03 00190 

349 Создание резерва горюче-смазочных материалов  09 0 04 00000 

350 

Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

09 0 04 20110 
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351 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

поддержанием 3-х суточного запаса топлива для резервных дизель-

генераторов, находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» или переданных по 

договору безвозмездного пользования муниципальным унитарным 

предприятиям 

09 0 04 41380 

352 

Информирование населения правилам пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, правилам людей при 

чрезвычайных ситуациях и террористических актах 

09 0 05 00000 

353 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны 

09 0 05 40370 

354 
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
09 0 09 00000 

355 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны 

09 0 09 40370 

356 
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 
10 0 000 0000 

357 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 10 0 01 00000 

358 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа 

10 0 01 40260 

359 

Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах 

10 0 01 S3280 

360 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию  в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных 

на местных инициативах 

10 0 01 63280 

361 Развитие библиотечного дела 10 0 02 00000 

362 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
10 0 02 00590 

363 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

10 0 02 41160 

364 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

10 0 02 62100 

365 Развитие музейного дела 10 0 03 00000 

366 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
10 0 03 00590 

367 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

10 0 03 62100 

368 Развитие культурно-досугового обслуживания населения 10 0 04 00000 



47 
 

369 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
10 0 04 00590 

370 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

10 0 04 41160 

371 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

10 0 04 62100 

372 Прочие мероприятия в сфере культуры 10 0 05 00000 

373 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

10 0 05 40200 

374 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

10 0 05 40230 

375 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 
10 0 05 40240 

376 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 05 S3110 

377 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 05 63110 

378 

Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах 

10 0 05 S3280 

379 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию  в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных 

на местных инициативах 

10 0 05 63280 

380 Развитие социально-культурной деятельности 10 0 06 00000 

381 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 
10 0 06 40240 

382 
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового 

потенциала в сфере культуры 
10 0 07 00000 

383 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
10 0 07 00590 

384 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 10 0 07 40430 

385 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

10 0 07 62100 

386 

Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской области" 

10 0 07 70501 

387 
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, имеющим государственные награды Российской 

Федерации 

10 0 07 70601 

388 

Создание условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы  "Развитие культуры в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  

10 0 09 00000 
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389 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
10 0 09 00590 

390 
Национальный проект "Культура". Федеральный проект 

"Культурная среда" 
10 0 A1 00000 

391 Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 A1 55190 

392 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 А1 S3110 

393 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 А1 63110 

394 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
10 0 А1 S3500 

395 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
10 0 А1 63500 

396 
Национальный проект "Культура". Федеральный проект "Цифровая 

культура" 
10 0 A3 00000 

397 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 A3 S3110 

398 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 A3 63110  

399 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской  округ "Охинский" 

11 0 00 00000 

400 Повышение эффективности управления муниципальным долгом 11 0 02 00000 

401 Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 11 0 02 00730 

402 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  

и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский"  

12 0 00 00000 

403 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 
12 1 00 00000 

404 Развитие массовой физической культуры и спорта 12 1 01 00000 

405 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
12 1 01 00590 

406 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

12 1 01 40270 

407 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

12 1 01 62100 

408 
Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и 

спорта 
12 1 01 S3130 

409 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта 
12 1 01 63130 

410 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской 

области, в том числе вышедшим на пенсию 

12 1 01 70901 

411 Развитие системы подготовки спортивного резерва 12 1 02 00000 

412 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

12 1 02 40270 

413 
Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и 

спорта 
12 1 02 S3130 

414 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  
12 1 02 63130 

415 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

учреждений дополнительного образования 
12 1 03 00000 
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416 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
12 1 03 00590 

417 
Развитие инфраструктуры и модернизации объектов в сфере 

физическая культура и спорта 
12 1 04 00000 

418 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
12 1 04 00590 

419 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

12 1 04 40200 

420 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

12 1 04 40270 

421 
Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и 

спорта 
12 1 04 S3130 

422 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  
12 1 04 63130 

423 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов и 

сооружений 
12 1 05 00000 

424 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

12 1 05 40270 

425 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 
12 1 05 55050 

426 
Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и 

спорта 
12 1 05 S3130 

427 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  
12 1 05 63130 

428 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
12 1 05 S3500 

429 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
12 1 05 63500 

430 
Национальный проект "Демография". Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" 
12 1 P5 00000 

431 
Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и 

спорта 12 1 P5 S3130 

432 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта 12 1 P5 63130 

433 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа 

12 1 P5 55050 

434 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
12 1 P5 S3500 

435 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 12 1 P5 63500 
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436 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи муниципального образования городской округ 

"Охинский"  

12 2 00 00000 

437 

Организация работы в период летней оздоровительной кампании 

лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм 

организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с 

утвержденными планами работ 

12 2 01 00000 

438 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
12 2 01 00590 

439 
Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 
12 2 02 00000 

440 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 2 02 40430 

441 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
12 2 02 41310 

442 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 ноября 

2011 года № 125-ЗО "О содействии в создании временных рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере содействия занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время" 

12 2 02 62180 

443 
Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  
12 3 00 00000 

444 Интеграция молодежи в общественно-политические отношения 12 3 01 00000 

445 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 3 01 40430 

446 Интеграция молодежи в социокультурные отношения 12 3 02 00000 

447 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 3 02 40430 

448 
Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи 
12 3 03 00000  

449 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 3 03 40430 

450 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования городской округ "Охинский"  
12 4 00 00000 

451 
Государственная поддержка на улучшение жилищных условий 

молодых семей 
12 4 01 00000 

452 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 4 01 R4970 

453 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, 

наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"   

12 5 00 00000 

454 Профилактика наркомании 12 5 01 00000 

455 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 5 01 40430 

456 Профилактика правонарушений 12 5 02 00000 

457 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 

12 5 02 42141 

458 Профилактика терроризма и экстремизма 12 5 03 00000 

459 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа 

12 5 03 40150 
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460 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  

13 0 00 00000 

461 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
13 0 01 00000 

462 

Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

13 0 01 S3320 

463 

Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
13 0 01 63320 

464 
Информационно-консультативная поддержка субъектов малого 

предпринимательства 13 0 02 00000 

465 

Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

13 0 02 40420 

466 

Премирование муниципальных служащих органов местного 

самоуправления за вклад в достижения высоких показателей в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

13 0 03 00000 

467 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 0 03 00190 

468 

Оборудование рабочего места муниципального служащего, 

осуществляющего деятельность по направлению развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства 
13 0 04 00000 

469 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 0 03 00190 

470 

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Федеральный проект "Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

13 0 I1 00000 

471 

Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

13 0 I1 S3320 

472 

Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
13 0 I1 63320 

473 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала 

в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 
15 0 00 00000 

474 Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала 15 0 02 00000 

475 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 0 02 00190 

476 
Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной 

деятельности 
15 0 03 00000 

477 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 0 03 00190 

478 Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности 15 0 04 00000 

479 Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности 15 0 04 41280 

480 
Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  
16 0 00 00000 

481 Развитие торговой инфраструктуры 16 0 02 00000 

482 

Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

16 0 02 40220 

483 
Стимулирование развития и поддержка социально ориентированных 

форматов торговли 
16 0 04 00000 
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484 

Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

16 0 04 40220 

485 

Муниципальная программа муниципального образования городской 

округ "Охинский" "Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

17 0 00 00000 

486 
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   
17 0 01 00000 

487 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 

17 0 01 20080 

488 
Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 17 0 01 S3350 

489 
Субсидия муниципальным образованиям  на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

17 0 01 63350 

490 
Капитальный ремонт и содержание общественных территорий 

подлежащих благоустройству 
17 0 02 00000 

491 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 

17 0 02 40110 

492 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 17 0 02 40310 

493 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
17 0 02 40320 

494 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах городского округа 

17 0 02 40330 

495 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

обеспечением безопасной эксплуатации детских, спортивных, 

игровых площадок, расположенных на придомовых территориях 

многоквартирных жилых домов городского округа "Охинский"  

17 0 02 41300 

496 

Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах 

17 0 02 S3280 

497 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию  в 

Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных 

на местных инициативах 

17 0 02 63280 

498 

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды  

17 0 02 55550 

499 
Национальный проект "Жилье и городская среда". Федеральный 

проект "Формирование комфортной городской среды" 
17 0 F2 00000 

500 

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды  

17 0 F2 55550 

501 
Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 17 0 F2 S3350 

502 
Субсидия муниципальным образованиям  на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 

17 0 F2 63350 
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503 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
55 0 00 00000 

504 Глава муниципального образования 55 1 00 00000 

505 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 1 00 00110 

506 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 1 00 00190 

507 
Исполнительно-распорядительные, иные органы местного 

самоуправления 
55 2 00 00000 

508 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 55 2 02 00000 

509 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 2 02 00110 

510 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 2 02 00190 

511 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 55 2 03 00000 

512 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 55 2 03 54690 

513 
Осуществление муниципальными образованиями переданных 

государственных полномочий Сахалинской области 
55 2 04 00000 

514 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

55 2 04 51200 

515 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 апреля 

2004 года № 500 "Об административных комиссиях в Сахалинской 

области" 

55 2 04 62010 

516 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 7 июня 

2006 года № 63-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей" 

55 2 04 62080 

517 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 января 

2006 года № 4-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по 

формированию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

55 2 04 62090 

518 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 

декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 

55 2 04 62100 

519 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 

декабря 2012 года № 119-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" 

55 2 04 62210 

520 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 25 

сентября 2013 года № 91-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" 

55 2 04 62220 

521 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 

2009 года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

55 2 04 62600 

522 
Представительные (законодательные) органы местного 

самоуправления 
55 3 00 00000 

523 
Председатель представительного органа муниципального 

образования 
55 3 01 00000 

524 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 3 01 00110 

525 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 3 01 00190 
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526 
Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 
55 3 03 00000 

527 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 3 03 00110 

528 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 3 03 00190 

529 Контрольно-счетная палата муниципального образования  55 4 00 00000 

530 
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования 
55 4 01 00000 

531 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 4 01 00110 

532 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 4 01 00190 

533 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
55 4 03 00000 

534 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 4 03 00110 

535 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 4 03 00190 

536 Проведение выборов и референдумов 55 5 00 00000 

537 Обеспечение проведения выборов и референдумов 55 5 01 00000 

538 
Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 

референдумов 
55 5 01 40040 

539 Прочие непрограммные расходы 56 0 00 00000 

540 

Финансовое обеспечение расходов местного бюджета за счет 

средств резервного фонда муниципального образования городской 

округ "Охинский" 

56 1 00 00000 

541 
Резервный фонд муниципального образования городской округ 

"Охинский" 
56 1 00 00870 

542 
Финансовое обеспечение расходов бюджета за счет средств 

резервного фонда Правительства Сахалинской области 
56 3 00 00000 

543 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 
56 3 01 00000 

544 Резервный фонд Правительства Сахалинской области 56 3 01 87000 

545 Выполнение функций органов местного самоуправления  56 4 00 00000 

546 
Другие расходы по реализации государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением 
56 4 01 00000 

547 Иные расходы органов местного самоуправления 56 4 01 00990 
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                                                                                      Приложение№5  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

 

Коды основных мероприятий целевых статей расходов, направленных на 

реализацию федеральных проектов 

 

Код основного 

мероприятия 

Наименование основного мероприятия целевой статьи 

расходов 

1 2 

000A1 00000 Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Культурная 

среда" 

000A2 00000 Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Творческие 

люди" 

000A3 00000 Национальный проект "Культура" Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

000D1 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 

"Нормативное регулирование цифровой среды" 

000D2 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 

"Информационная инфраструктура" 

000D3 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 

"Кадры для цифровой экономики" 

000D4 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 

"Информационная безопасность" 

000D5 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 

"Цифровые технологии" 

000D6 00000 Национальный проект "Цифровая экономика" Федеральный проект 
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"Цифровое государственное управление" 

000E1 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект 

"Современная школа" 

000E2 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

000E3 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

000E4 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда" 

000E5 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Учитель 

будущего" 

000E6 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

000E7 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Новые 

возможности для каждого" 

000E8 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект 

"Социальная активность" 

000E9 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Экспорт 

образования" 

000EA 00000 Национальный проект "Образование" Федеральный проект 

"Социальные лифты для каждого" 

000F1 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный 

проект "Жилье" 

000F2 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный 

проект "Формирование комфортной городской среды" 

000F3 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный 

проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

000F4 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда" Федеральный 

проект "Ипотека" 

000G1 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Чистая 

страна" 

000G2 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами" 

000G3 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект 

"Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" 
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000G4 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Чистый 

воздух" 

000G5 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Чистая вода" 

000G8 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Сохранение 

уникальных водных объектов" 

000G9 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма" 

000GA 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Сохранение 

лесов" 

000GБ 00000 Национальный проект "Экология" Федеральный проект "Внедрение 

наилучших доступных технологий" 

000I1 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Федеральный проект "Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

000I4 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию" 

000I5 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

000I7 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

000I8 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" 

000L1 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости" Федеральный проект "Системные меры по повышению 

производительности труда" 

000L2 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости" Федеральный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" 

000L3 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости" Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда" 
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000N1 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 

000N2 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

000N3 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

000N4 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

000N5 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

000N6 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских технологий" 

000N7 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 

000N8 00000 Национальный проект "Здравоохранение" Федеральный проект 

"Развитие экспорта медицинских услуг" 

000P1 00000 Национальный проект "Демография" Федеральный проект 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

000P2 00000 Национальный проект "Демография" Федеральный проект 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" 

000P3 00000 Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Старшее 

поколение" 

000P4 00000 Национальный проект "Демография" Федеральный проект 

"Укрепление общественного здоровья" 

000P5 00000 Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" 

000R1 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" Федеральный проект "Дорожная сеть" 

000R2 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" Федеральный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" 

000R3 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 
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000R4 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" Федеральный проект "Автомобильные дороги Минобороны 

России" 

 

 

 

                                                                                      Приложение№6  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

    

Перечень кодов источников финансирования дефицита бюджета и 

соответствующих ему кодов видов (подвидов, аналитических групп) источников 

финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которого являются 

органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

Код главного 

администра-

тора 

Код группы, 

подгруппы, статьи  и 

вида источников 

Наименование 

904  Финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

904 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

904 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
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904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

 Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования 

904 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

904 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов городских округов 

 

 

 


