
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации 

Кольчугинского района от 12.11.2019   № 

124 «Об утверждении перечня кодов 

главных администраторов средств 

городского бюджета и Указаний о 

порядке применения кодов бюджетной 

классификации расходов бюджетов» 

  

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение № 1 «Перечень кодов главных администраторов доходов, 

главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета» к приказу 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 12.11.2019     

№ 124 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Приложение № 1 «Перечень и правила отнесения расходов городского 

бюджета на соответствующие целевые статьи» к Порядку установления и 

применения целевых статей классификации расходов бюджетов, утвержденному 

приказом финансового управления администрации Кольчугинского района от 

12.11.2019 № 124 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

3.  Приложение № 2 «Направления расходов, увязываемые с целевыми 

статьями основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 

подпрограмм муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского 

района, непрограммными направлениями деятельности органов муниципальной 

власти (муниципальных органов)» к Порядку установления и применения 

целевых статей классификации расходов бюджетов, утвержденному приказом 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 12.11.2019 № 

124,  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Приложение № 3 «Перечень кодов целевых статей расходов городского 

бюджета и их наименований» к Порядку установления и применения целевых 

статей классификации расходов бюджетов, утвержденному приказом 

финансового управления администрации Кольчугинского района от 12.11.2019    

№ 124 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Бюджетному отделу довести приказ финансового управления 

администрации Кольчугинского района до главных распорядителей бюджетных 

средств и отдела № 11 УФК по Владимирской области. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 
 от  01.11.2021                                                                                                                  №     71                                   



6. Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и применяется к 

правоотношениям, возникающим  при составлении и исполнении городского 

бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  финансового  управления  

администрации Кольчугинского района                                    Н.И.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от 01.11.2021  № 71 

 

 

Перечень кодов главных администраторов доходов, главных  

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов 

источников финансирования дефицита городского бюджета 

 

Код 

главы 

Наименование 

1 2 

792 Финансовое управление администрации Кольчугинского района 

803 Администрация Кольчугинского района Владимирской области 

832 
Муниципальное казенное учреждение «Управление районного 

хозяйства» 

833 
Муниципальное казенное учреждение  «Управление благоустройства и 

дорожного хозяйства Кольчугинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от 01.11.2021  № 71 
 

Перечень и правила отнесения расходов городского бюджета 

на  соответствующие целевые статьи 

 

1. Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» включают: 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры 

на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на 

территории  муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы: 
 

16 1 00 00000 Подпрограмма «Основные направления развития культуры на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

16 1 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка муниципальных 

культурно-досуговых учреждений"; 

16 1 02 00000 Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений сферы культуры и 

молодежной политики"; 

16 1 03 00000 Основное мероприятие "Проведение ремонтных, 

противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в муниципальные учреждения 

культуры". 

 

 

16 1 04 00000 

Основное мероприятие "Поддержка и сохранение 

библиотечного, музейного дела, исполнительских  искусств, 

традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 



области культуры "  

16 1 А2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект "Творческие 

люди" национального проекта «Культура» 

 

16 2 00 00000 Подпрограмма «Основные направления развития 

библиотечного дела  на территории муниципального образования  город 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

16 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения". 
 

16 3 00 00000 Подпрограмма «Организация и проведение социально-

культурных, культурно-массовых, праздничных и прочих мероприятий для 

жителей  муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

16 3 01 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

культурно-массовых и прочих мероприятий". 

 

  

2. Муниципальная программа 

«Безопасность муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Безопасность муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» включают: 
 

21 0 00 00000 Муниципальная программа «Безопасность муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Безопасность муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям: 
 

21 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий  по защите населения и территории городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению 

безопасности людей" 
 

 



3. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан и развитие общественных отношений на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» включают: 

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и 

развитие общественных отношений  на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям: 
 

24 0 01 00000 Основное мероприятие "Развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования" 

24 0 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выплат комитетам 

общественного самоуправления и общественному активу 

муниципального образования" 

24 0 03 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки гражданам"  

 

4. Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» включают: 
 

25 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, 



утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы:  
 

25 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

25 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация в границах поселения 

газоснабжения населения" 

25 1 02 00000 Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, осуществляющих руководство 

и управление в области жилищно-коммунального хозяйства" 

25 1 03 00000 Основное мероприятие  «Содержание муниципального 

жилищного фонда»  

25 1 04 00000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки" 

25 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения  

на территории  муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

25 2 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для 

предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения" 
 

5. Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» включают: 
 

29 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 



 

29 0 01 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

29 0 02 00000 Основное мероприятие «"Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования» 

29 0 F2 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Формирование комфортной городской среды" 

национального проекта "Жилье и городская среда"» 
 

                           

                                    6.Муниципальная программа  

«Создание современного общественного пространства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Создание современного 

общественного пространства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» включают: 

 

31 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание современного 

общественного пространства на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Создание современного общественного 

пространства на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 

 

31 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация рекреационных зон в 

городе Кольчугино Кольчугинского района» 

 

 

7. Муниципальная программа 

«Управление имуществом, являющимся собственностью муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Управление имуществом, 

являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» включают: 
 

32 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление имуществом, 

являющимся собственностью муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 



По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Управление имуществом, являющимся 

собственностью муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 
 

32 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение 

мероприятий в сфере управления муниципальным 

имуществом» 
 

 

8.Муниципальная программа 

«Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами, находящимися на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

включают: 

33 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 

 

33 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация эффективного 

управления и распоряжения земельными ресурсами на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 
 

9. Муниципальная программа 

«Обеспечение территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района документацией для осуществления 

градостроительной деятельности» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности» включают: 
 



34 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

документацией для осуществления градостроительной деятельности», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района, 

утвержденным постановлением администрации Кольчугинского района  от 

12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим основным мероприятиям: 
 

34 0 01 00000 Основное мероприятие «Формирование правовой основы 

для осуществления градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 
 

10. Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района» включают: 
 

35 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

           По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета 

на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от  12.11.2014 № 1360 , осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 
 

35 0 01 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем (объектов) коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения» 
 

 11. Муниципальная программа 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 



Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района» включают: 
 

36 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ муниципального образования города 

Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 

 

 

36 1 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

36 1 F3 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" национального проекта «Жилье и 

городская среда»; 

 

36 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение проживающих в  аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми помещениями» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

36 2 01 00000 Основное мероприятие "Финансовое и организационное 

обеспечение переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации"; 
 

12. Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 

на территории города Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта, реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 

включают: 
 



37 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта, реализация молодежной политики на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта, реализация молодежной политики на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 

 

37 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

37 1 01 00000 

 

 

 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения"; 

37 1 P5 00000   Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" национального проекта "Демография". 
 

37 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

37 2 01 00000 Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении" 
 

13. Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района» 

включают: 

38 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением 



администрации Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы. 
 

38 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

38 1 01 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки по улучшению жилищных условий молодых 

семей" 
 

38 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района " 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

38 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки многодетных семей" 
 

38 3 00 00000 Подпрограмма «Социальное жилье» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

38 3 01 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма" 

38 3 02 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан,  состоящих на учете и признанных нуждающимися 

в жилых помещениях" 
 

14. Муниципальная программа 

«Благоустройство территории  

города Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство территории 

города Кольчугино Кольчугинского района» включают: 
 

39 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории города 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории города 

Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 
 



39 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий в сфере благоустройства территории 

муниципального образования" 

 

15. Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории города Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района» включают: 
 

40 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 
 

40 0 01 00000 Основное мероприятие "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды для субъектов предпринимательства 

и развитие инновационного малого и среднего 

предпринимательства" 

40 0 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования» 

40 0 03 00000 Основное мероприятие «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в 

целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 

40 0 04 00000 Основное мероприятие «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг )» 



40 0 I5 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" 

40 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

предпринимательской активности на территории города 

Кольчугинского района»  

 
 

16. Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» включают: 
 

41 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ муниципального образования города Кольчугино 

Кольчугинского района, утвержденным постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы: 
 

41 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

41 1 01 00000 Основное мероприятие "Совершенствование организации 

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Кольчугино" 
 

41 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 
 



По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

41 2 01 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 

41 2 02 00000 Основное мероприятие "Содействие развитию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 

41 2 03 00000 Основное мероприятие "Осуществление дорожной 

деятельности по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов" 

 

17. Муниципальная программа 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе 

Кольчугино Кольчугинского района» 
 

Целевые статьи муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в городе Кольчугино Кольчугинского района» 

включают: 
 

42 0 00 00000 Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городе Кольчугино Кольчугинского района» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в городе Кольчугино Кольчугинского района», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования 

города Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным постановлением 

администрации Кольчугинского района  от 12.11.2014 № 1360, осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

42 1 00 00000 Подпрограмма «Модернизация объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

 

42 1 01 00000  Основное мероприятие «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 
 

42 2 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
 

42 2 F5 00000 Основное мероприятие " Федеральный проект "Чистая 

Вода" национального проекта «Жилье и городская среда»" 

 



18. Непрограммные расходы органов  исполнительной власти 
 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов  

исполнительной власти 
 

Целевые статьи непрограммных направлений расходов городского бюджета 

включают: 

99 9 00 00000 Непрограммные расходы 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы органов 

исполнительной власти, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов 

городского бюджета, по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от 01.11.2021  № 71 

 

 

Направления расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ) подпрограмм 

муниципальных программ города Кольчугино Кольчугинского района, 

непрограммными направлениями деятельности органов муниципальной 

власти (муниципальных органов) 

 

00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов.  

По данному направлению расходов отражаются расходы 

городского бюджета на выплаты по оплате труда 

работников городских муниципальных органов. 

00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы 

городского бюджета на обеспечение выполнения функций 

городскими муниципальными органами (за исключением 

расходов на выплаты по оплате труда работников 

указанных органов); 

00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы 

городского бюджета на содержание и обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий; 

0Д590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Центр культуры, молодѐжной политики и туризма" 

0М590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Ансамбль "Медовый спас" 

0С590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения "Кольчуг-

Спорт" 

0Э590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казѐнного учреждения  города 

Кольчугино "Хозяйственно- эксплуатационная служба" 

09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

09502 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств 



государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 

09602 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

09702 Обеспечение проживающих в непригодном жилищном  

фонде граждан жилыми помещениями. 

1Г120 Выплаты гражданам имеющим звание «Почетный 

гражданин города Кольчугино» 

2Г010 Резервный фонд администрации 

2Г020 Резерв финансовых ресурсов администрации для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2Г030 Процентные платежи по муниципальному долгу 

2Г040 Организация и проведение социально-культурных 

мероприятий для отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке  

2Г050 Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих 

мероприятий  

2Г060 Проведение официальных мероприятий 

2Г070 Размещение официальной информации исполнительных 

органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации 

2Г080 Премии к почетной грамоте города Кольчугино 

2Г090 Средства не распределенные по целевым направлениям 

расходов 

2Г100 Финансовое обеспечение мероприятий связанных с 

профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции  

2Г110 Проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий  

2Г130 Оказание адресной материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

2Г140 Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

должности 

2Г150 Мероприятия по работе с детьми и молодежью 

2Г160 Реализация прочих мероприятий по обеспечению граждан 

жилыми помещениями  

2Г320 Оплата членского взноса в ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Владимирской области"  

2Г330 Обеспечение выплат вознаграждения общественному 

активу  в рамках осуществления местного 

самоуправления 

2Г350 Оказание поддержки  гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 



условий для деятельности народных дружин  в рамках 

осуществления местного самоуправления 

2Г370 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

связанных с недопущением роста платы за коммунальные 

услуги 

2Г390 Обеспечение мероприятий по предоставлению 

муниципальных жилых помещений гражданам по 

договорам мены  

2Г400 
Выполнение других обязательств муниципального 

образования  

2Г401 Популяризация предпринимательской деятельности  

2Г420 Проведение рыночной оценки стоимости имущества 

25550 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды  

41410 Строительство и реконструкция объектов спортивной 

направленности   

42170 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для 

занятий физической культурой и спортом  

5217S 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для 

занятий физической культурой и спортом  

5217Д 

Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для 

занятий физической культурой и спортом  

52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 

55194 Государственная поддержка отрасли культуры на 

поддержку лучших сельских учреждений культуры  

55270 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц 

применяющих, специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации  

55551 Реализация программ формирования современной 

городской среды по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

55552 Реализация программ формирования современной 

городской среды по благоустройству муниципальных 

территорий общего пользования 

5555D Реализация программ формирования современной 

городской среды 

60010 Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 

предприятия города Кольчугино "Коммунальник" 



67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 

67484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

6748S Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

71910 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

 

7200S 

Содержание объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом  

80010 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по: участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; созданию и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

формирований; профилактике и ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма; обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

80020 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек города 

80050 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление 

части полномочий  по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет  

81250 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

на модернизацию котельного оборудования, газификацию 



котельных, строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры  

 

82460 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по  осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

85550 Реализация прочих мероприятий муниципальной 

программы формирования современной городской среды 

85672 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по реализации мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения  

87010 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино  

по обеспечению деятельности учреждений в сфере 

административно-хозяйственного обеспечения 

87050 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет  

87140 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

87150 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению видеонаблюдения и видеоконтроля в 

местах массового скопления людей  

87340 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению мероприятий в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 



87360 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино  

по обеспечению мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью 

87390 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по регулированию отношений в сфере муниципальной 

собственности  

 

87410 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

на организацию проектирования и строительства 

объектов газоснабжения  

87420 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

в сфере архитектуры и градостроительства 

87430 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению мероприятий социальной поддержки 

населения в сфере транспортного обслуживания  

 

 

87440 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по осуществлению внутригородских перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования  

87460 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление 

части полномочий  по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино  

для обеспечения мероприятий по содержанию 

муниципального жилого фонда   

87480 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению  деятельности (оказанию услуг)  

муниципальных учреждений осуществляющих функции в 

сфере дорожного хозяйства и благоустройства 

87490 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению мероприятий  в сфере безопасности 

дорожного движения 



87500 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по уборке  территории 

муниципального образования 

87510 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения прочих мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

87520 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению мероприятий по организации уличного 

освещения 

87530 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению деятельности гидротехнического 

сооружения на реке Пекша 

87540 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по организации 

содержания мест захоронений 

87550 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению прочих мероприятий в сфере 

благоустройства 

87560 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

обеспечения мероприятий по улучшению санитарного и 

эстетического состояния территории муниципального 

образования 

87600 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по организации ремонта 

(включая капитальный ремонт) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

87620 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения жителей поселения услугами бытового 



обслуживания 

87630 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по содержанию городских 

зеленых насаждений 

87640 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению  деятельности (оказанию услуг)  

муниципальных учреждений осуществляющих функции в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  

87660 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление 

части полномочий  по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино  

для обеспечения мероприятий по содержанию 

муниципального нежилого фонда  

87680 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий, направленных на текущий 

и капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

87690 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по содержанию и обслуживанию объектов газового 

хозяйства 

87730 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по выкупу жилых 

помещений в связи с изъятием земельных участков для 

муниципальных нужд 

87760 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление 

части полномочий  по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино  

для обеспечения мероприятий по проведению 

технической инвентаризации бесхозяйных объектов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры и постановка 

их на кадастровый учет 

87770 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по обеспечению капитального ремонта и ремонта 



дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов  

87780 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов  местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям   

87820 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по проведению рыночной оценки земельных участков 

87830 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по проведению кадастровых работ (межевание) 

87840 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по проведению 

технического учета и паспортизации автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

87850 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения мероприятий по формированию и 

реализации проекта "К истокам" 

87870 Социальная поддержка отдельных категорий учащихся по 

бесплатному проезду на территории муниципального 

образования 

87880 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

на содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

87890 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по проектированию, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

 

 

87990 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

для обеспечения проведения выборов в представительные 

органы муниципального образования  



 

8Г450 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по возмещению затрат перевозчикам по бесплатному 

проезду отдельных категорий учащихся на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  

8Г460 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по возмещению затрат перевозчикам в целях  

осуществления перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования 

L064А Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

по поддержке начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы 

L5192 Государственная поддержка отрасли культуры на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек 

L5270 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей  

S0050 Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 

детей в возрасте до 18 лет  

S0080 Обеспечение территории  документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 

S0090 Строительство социального жилья и приобретение жилых 

помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  

S0150 Обеспечение равной доступности услуг транспорта 

общего пользования для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении  

S039Д Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 



детей сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597, от 1 июня 2012 года № 761 

S039М Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597, от 1 июня 2012 года № 761 

S0531 Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры 

S0810 Обеспечение жильем многодетных семей 

S1250 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования город Кольчугино 

на модернизацию котельного оборудования, газификацию 

котельных, строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 

S1290 Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма в сферах молодежной политики, 

дополнительного образования, библиотечного 

обслуживания  

S1300 Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма в сфере спорта  

S1410 Строительство и реконструкция объектов спортивной 

направленности   

S1890 Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных библиотек области 

S2080 Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, 

среднего, низкого давления и газопроводов-вводов 

S2460 Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения   

S5270 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования 

S5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения  

S9702 Обеспечение проживающих в непригодном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями.  

 

 



Приложение № 4 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от 01.11.2021  № 71 

 

Перечень кодов целевых статей расходов городского бюджета  

и их наименований  

 

Код Наименование целевой статьи расходов 
1 2 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 

16 1 00 00000 Подпрограмма "Основные направления развития культуры 

на территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района" 

16 1 01 00000 Основное мероприятие "Поддержка муниципальных 

культурно-досуговых учреждений" 

16 1 01 0Д590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр 

культуры, молодѐжной политики и туризма" 

16 1 01 0М590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Ансамбль "Медовый спас" 

16 1 01 S039Д Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761 

16 1 01 S039М Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

детей сферы культуры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761 

16 1 02 00000 Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений сферы культуры и 

молодежной политики" 

16 1 02 S1290 Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма в сферах молодежной политики, 

дополнительного образования, библиотечного 

обслуживания  

16 1 03 00000 Основное мероприятие "Проведение ремонтных, 

противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и 

приобретение оборудования в муниципальные учреждения 

культуры". 

16 1 03 S0531 Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры 



16 1 04 00000 Основное мероприятие "Поддержка и сохранение 

библиотечного, музейного дела, исполнительских  искусств, 

традиционной народной культуры и прочих мероприятий в 

области культуры".  

16 1 А2 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект "Творческие 

люди" национального проекта «Культура» 

16 1 А2 55194 Государственная поддержка отрасли культуры на 

поддержку лучших сельских учреждений культуры  

16 2 00 00000 Подпрограмма "Основные направления развития 

библиотечного дела на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района" 

16 2 01 00000 Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения" 

16 2 01 80020 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек города 

16 2 01 L5192 Государственная поддержка отрасли культуры на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек 

16 2 01 S0531 Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры 

16 2 01 S1890 Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных библиотек области 

16 3 00 00000 Подпрограмма "Организация и проведение социально-

культурных, культурно-массовых, праздничных и прочих 

мероприятий для жителей  муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» 

16 3 01 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

культурно-массовых и прочих мероприятий" 

16 3 01 2Г040 Организация и проведение социально-культурных 

мероприятий для отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке  

16 3 01 2Г050 Проведение праздничных, культурно-массовых и прочих 

мероприятий  

16 3 01 2Г060 Проведение официальных мероприятий 

21 0 00 00000 Муниципальная программа «Безопасность муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района" 

21 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий  по защите населения и территории городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, по обеспечению 



безопасности людей" 

21 0 01 80010 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по: 

участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; организации 

и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; созданию и 

организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

формирований; профилактике и ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма; обеспечению безопасности 

людей на водных объектах 

21 0 01 87140 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

21 0 01 87150 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению видеонаблюдения и видеоконтроля в местах 

массового скопления людей  

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан и развитие общественных отношений на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

24 0 01 00000 Основное мероприятие "Развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования" 

24 0 01 2Г070 Размещение официальной информации исполнительных 

органов местного самоуправления в средствах массовой 

информации 

24 0 01 2Г080 Премии к почетной грамоте города Кольчугино 

24 0 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение выплат комитетам 

общественного самоуправления и общественному активу 

муниципального образования" 

24 0 02 2Г330 Обеспечение выплат вознаграждения общественному 

активу  в рамках осуществления местного самоуправления 

24 0 02 2Г350 Оказание поддержки  гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин  в рамках 

осуществления местного самоуправления 

24 0 03 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки гражданам" 

24 0 03 1Г120 Выплаты гражданам имеющим звание «Почетный 

гражданин города Кольчугино» 

24 0 03 2Г130 Оказание адресной материальной помощи гражданам, 



оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

24 0 03 2Г140 Выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 

и лицам, замещавшим муниципальные должности 

24 0 03 87870 Социальная поддержка отдельных категорий учащихся по 

бесплатному проезду на территории муниципального 

образования 

24 0 03 8Г450 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

возмещение затрат перевозчикам по бесплатному проезду 

отдельных категорий учащихся на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района  

25 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района" 

25 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

25 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация в границах поселения 

газоснабжения населения" 

25 1 01 85672 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

реализации мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения  

25 1 01 L5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения  

25 1 01 S5672 Реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на строительство объектов 

газификации и водоснабжения  

25 1 01 87690 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

содержанию и обслуживанию объектов газового хозяйства 

25 1 01 87410 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

организацию проектирования и строительства объектов 

газоснабжения  

25 1 01 S2080 Строительство (реконструкция) газопроводов высокого, 

среднего, низкого давления и газопроводов-вводов 

25 1 02 00000 Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности 



муниципальных учреждений, осуществляющих руководство 

и управление в области жилищно-коммунального 

хозяйства" 

25 1 02 87640 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению  деятельности (оказанию услуг)  

муниципальных учреждений осуществляющих функции в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства  

25 1 03 00000 Основное мероприятие "Содержание муниципального 

жилищного фонда" 

25 1 03 87460 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов  местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  для 

обеспечения мероприятий по содержанию муниципального 

жилого фонда   

25 1 03 87680 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов  местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий, направленных на текущий и 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда 

25 1 04 00000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки"" 

25 1 04 87620 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения жителей поселения услугами бытового 

обслуживания 

25 1 04 S0050 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет  

25 1 04 87050 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет  

25 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания 

населения на территории  муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района" 

25 2 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для 

предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения" 

25 2 01 87430 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 



муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению мероприятий социальной поддержки 

населения в сфере транспортного обслуживания  

25 2 01 87440 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

осуществлению внутригородских перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования  

25 2 01 8Г460 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

возмещению затрат перевозчикам в целях  осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования 

25 2 01 S0150 Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 

пользования для отдельных категорий граждан в 

муниципальном сообщении  

29 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района» 

29 0 01 00000 Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

29 0 01 85550 Реализация прочих мероприятий муниципальной 

программы формирования современной городской среды 

29 0 02 00000 Основное мероприятие "Повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования" 

29 0 02 L5550 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

29 0 02 25550 Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

29 0 02 85550 Реализация прочих мероприятий муниципальной 

программы формирования современной городской среды  

29 0 F2 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект 

"Формирование комфортной городской среды" 

национального проекта "Жилье и городская среда" 

29 0  F2 55551 Реализация программ формирования современной 

городской среды по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

29 0  F2 55552 Реализация программ формирования современной 

городской среды по благоустройству муниципальных 

территорий общего пользования 

29 0 F2 5555D Реализация программ формирования современной 

городской среды 



31 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание современного 

общественного пространства на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

31 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация рекреационных зон в 

городе Кольчугино Кольчугинского района" 

31 0 01 87850 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по формированию и реализации 

проекта "К истокам" 

32 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом, 

являющимся собственностью муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района" 

32 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий в сфере управления муниципальным 

имуществом" 

32 0 01 87360 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

обеспечению мероприятий в сфере управления 

муниципальной собственностью 

32 0 01 87390 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

регулированию отношений в сфере муниципальной 

собственности  

32 0 01 87660 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов  местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  для 

обеспечения мероприятий по содержанию муниципального 

нежилого фонда  

33 0 00 00000 Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района" 

33 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация эффективного 

управления и распоряжения земельными ресурсами на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

33 0 01 87820 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

проведению рыночной оценки земельных участков 

33 0 01 87830 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 



проведению кадастровых работ (межевание) 

34 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района документацией для осуществления 

градостроительной деятельности" 

34 0 01 00000 Основное мероприятие «Формирование правовой основы 

для осуществления градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

34 0 01 87420 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино в сфере 

архитектуры и градостроительства  

34 0 01 S0080 Обеспечение территории  документацией для 

осуществления градостроительной деятельности 

35 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

35 0 01 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

модернизация систем (объектов) коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения» 

35 0 01 87340 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению мероприятий в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

35 0 01 81250 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

модернизацию котельного оборудования, газификацию 

котельных, строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры  

35 0 01 S1250 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

модернизацию котельного оборудования, газификацию 

котельных, строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 

36 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

36 1 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»  



36 1 F3 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" национального проекта «Жилье и 

городская среда»  

36 1 F3 09502 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

36 1 F3 09602 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

36 1 F3 67483 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

36 1 F3 67484 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

36 1 F3 6748S Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  

36 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми помещениями»  

36 2 01 00000 Основное мероприятие "Финансовое и организационное 

обеспечение переселения граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации" 

36 2 01 09702 Обеспечение проживающих в непригодном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями  

36 2 01 S9702 Обеспечение проживающих в непригодном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями 

36 2 01 2Г160 Реализация прочих мероприятий по обеспечению граждан 

жилыми помещениями  

36 2 01 2Г420 Проведение рыночной оценки стоимости имущества 

37 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта, реализация молодежной политики на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района" 

37 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района " 

37 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения" 

37 1 01 0С590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения "Кольчуг-Спорт" 

37 1 01 2Г110 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий  



37 1 01 S1410 Строительство и реконструкция объектов спортивной 

направленности   

37 1 01 41410 Строительство и реконструкция объектов спортивной 

направленности   

37 1 01 87780 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов  местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям   

37 1 P5 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" национального проекта "Демография"  

37 1 P5 42170 Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом  

37 1 P5 5217S Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом  

37 1 P5 5217Д Создание и модернизация объектов спортивной 

инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 

физической культурой и спортом  

37 1 P5 7200S 

Содержание объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической 

культурой и спортом  

37 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики на 

территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района " 

37 2 01 00000 Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении" 

37 2 01 2Г150 Мероприятия по работе с детьми и молодежью 

37 2 01 S1300 Мероприятия по предупреждению терроризма и 

экстремизма в сфере спорта  

38 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения города Кольчугино 

Кольчугинского района" 

38 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

38 1 01 00000 Основное мероприятие "Оказание мер социальной 

поддержки по улучшению жилищных условий молодых 

семей" 

38 1 01 L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей   

38 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

38 2 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 



поддержки многодетных семей" 

38 2 01 S0810 Обеспечение жильем многодетных семей 

38 3 00 00000 Подпрограмма "Социальное жильѐ" 

38 3 01 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма" 

38 3 01 S0090 Строительство социального жилья и приобретение жилых 

помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  

38 3 02 00000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан, состоящих на учете и признанных нуждающимися 

в жилых помещениях  

38 3 02 2Г390 Обеспечение мероприятий по предоставлению 

муниципальных жилых помещений гражданам по 

договорам мены  

39 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство территории 

города Кольчугино Кольчугинского района" 

39 0 01 00000 Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий в сфере благоустройства территории 

муниципального образования" 

39 0 01 87480 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению  деятельности (оказанию услуг)  

муниципальных учреждений осуществляющих функции в 

сфере дорожного хозяйства и благоустройства 

39 0 01 87520 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению мероприятий по организации уличного 

освещения 

39 0 01 87530 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению деятельности гидротехнического сооружения 

на реке Пекша 

39 0 01 87540 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по организации содержания мест 

захоронений 

39 0 01 87550 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению прочих мероприятий в сфере благоустройства 

39 0 01 87560 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 



полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино 

обеспечения мероприятий по улучшению санитарного и 

эстетического состояния территории муниципального 

образования 

39 0 01 87630 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по содержанию городских 

зеленых насаждений 

39 0 01 87880 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино на 

содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

40 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории города 

Кольчугино Кольчугинского района" 

40 0 01 00000 Основное мероприятие «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды для субъектов предпринимательства 

и развитие инновационного малого и среднего 

предпринимательства» 

40 0 01 L064А Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

поддержке начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства - гранты начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы 

40 0 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в рамках реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования» 

40 0 02 S5270 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильного 

муниципального образования 

40 0 03 00000 Основное мероприятие "Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской лизинговой организацией в 

целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 

40 0 03 L5270 Государственная поддержка малого и среднего 



предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

40 0 04 00000 Основное мероприятие "Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг  )" 

40 0 04 L5270 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства  

40 0 I5 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"  

40 0 I5 55270 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц 

применяющих, специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах Российской 

Федерации  

40 0 06 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 

предпринимательской активности на территории города 

Кольчугинского района»  

40 0 06 2Г401 Популяризация предпринимательской деятельности  

41 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района" 

41 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района"  

41 1 01 00000 Основное мероприятие "Совершенствование организации 

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Кольчугино" 

41 1 01 87490 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению мероприятий  в сфере безопасности 

дорожного движения 

41 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района"  

41 2 01 00000 Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 



ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 

41 2 01 80050 Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 

полномочий  по решению вопросов  местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет  

41 2 01 S0050 Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет  

41 2 01 87500 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по уборке  территории 

муниципального образования 

41 2 01 87510 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения прочих мероприятий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

41 2 01 87600 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по организации ремонта 

(включая капитальный ремонт) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

41 2 01 87840 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения мероприятий по проведению технического 

учета и паспортизации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

41 2 01 87890 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

проектированию, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.  

41 2 02 00000 Основное мероприятие "Содействие развитию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения"    

41 2 02 S2460 Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 



значения   

41 2 02 82460 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по  

осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

41 2 03 00000 Основное мероприятие "Осуществление дорожной 

деятельности 

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов" 

41 2 03 87770 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  

42 0 00 00000 

 

Муниципальная программа "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в городе Кольчугино 

Кольчугинского района" 

42 1 00 00000  Подпрограмма ««Модернизация объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». 

42 1 01 00000 Основное мероприятие " Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры " 

42 2 00 00000  Подпрограмма «Чистая вода 

42 2 F5 00000 Основное мероприятие " Федеральный проект "Чистая Вода 

"Национального проекта «Жилье и городская среда»" 

42 2 F5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 

99 0 00 00000 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 

99 9 00 00000 Непрограммные расходы  

99 9 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов  

99 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

99 9 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

99 9 00 0Э590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казѐнного учреждения  города Кольчугино 

"Хозяйственно- эксплуатационная служба" 

99 9 00 2Г010 Резервный фонд администрации 

99 9 00 2Г020 Резерв финансовых ресурсов администрации для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

99 9 00 2Г030 Процентные платежи по муниципальному долгу 

99 9 00 2Г090 Средства не распределенные по целевым направлениям 

расходов 



99 9 00 2Г100 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции  

99 9 00 2Г320 Оплата членского взноса в ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Владимирской области"  

99 9 00 2Г370 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, 

связанных с недопущением роста платы за коммунальные 

услуги 

99 9 00 2Г400 Выполнение других обязательств муниципального 

образования  

99 9 00 60010 Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 

предприятия города Кольчугино "Коммунальник" 

999 00 71910 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

99 9 00 87010 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино  по 

обеспечению деятельности учреждений в сфере 

административно-хозяйственного обеспечения 

99 9 00 87420 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино в сфере 

архитектуры и градостроительства 

99 9 00 87990 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования город Кольчугино для 

обеспечения проведения выборов в представительные 

органы муниципального образования  

 
 


