
УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Финансового управления 

администрации города 

от  02.12.2019    №    82/1        

 

 

Порядок  

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к  бюджету города Слободского 

 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 21 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 35 статьи 15 решения 

Слободской городской Думы Кировской области от 18.12.2013 N 46/342 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Слободском», приказом 

Министерства финансов Российской Федерации  от 08.06.2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», распоряжением Министерства 

финансов Кировской области от 29.12.2018 № 97 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету и бюджету Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования»,  и 

устанавливает структуру, порядок формирования и применения целевых статей 

расходов бюджета города Слободского (далее – бюджет города). 

 

1.Общие положения 

 

Целевые статьи расходов бюджета города обеспечивают привязку бюджетных 

ассигнований бюджета города к муниципальным программам муниципального 

образования «город Слободской» Кировской области, их подпрограмм (далее - 

программные  направления расходов), не включенным в муниципальные 

программы муниципального образования город Слободской Кировской области 

(далее - муниципальные программы) направлениям деятельности контрольно-

счетного органа муниципального образования город Слободской Кировской 

области (далее - непрограммные направления расходов), а также к расходным 

обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета города. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета города состоит из десяти 

разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает 

следующие составные части (таблица): 

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

классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам, непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления; 

 код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по программам,  
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непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 

самоуправления; 

 код основного мероприятия (11-12 разряды  кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

основным мероприятиям в рамках муниципальных программ (при отсутствии 

основного мероприятия присваивается код «00»; 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

направлениям расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия. 

таблица 
Целевая статья расходов бюджета города 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

При отсутствии в муниципальной программе подпрограммы коду 

подпрограммы присваивается уникальный код «000». Также по данному коду 

отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии 

таковых) без детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им 

уникального буквенно-цифрового кода «Я00». 

В четвертом – пятом разрядах кода целевой статьи расходов бюджета города 

(11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) отражаются бюджетные 

ассигнования (расходы) на реализацию федеральных и региональных проектов, 

направленных на достижение соответствующих целей национальных проектов 

(федеральных проектов), в соответствии с кодами национальных проектов 

(федеральных проектов), установленными Порядком формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденными приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» и распоряжением министерства финансов 

Кировской области от 29.12.2018 № 97 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

областному бюджету и бюджету Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования». 

Перечень и коды муниципальных программ, их подпрограмм и 

непрограммных направлений расходов бюджета города представлены в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных 

направлений расходования средств бюджета города. Направления расходов 

являются универсальными и могут применяться в различных целевых статьях  
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расходов бюджета города в увязке с муниципальными программами, их 

подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов. 

При отражении расходов бюджета города, осуществляемых за счет субсидии 

местным бюджетам на выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований области, код направления расходов областного бюджета 15570 не 

сохраняется. 

Отражение расходов бюджета города, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия местным бюджетам на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области, осуществляется по кодам 

направлений расходов бюджета города с применением детализации пятого 

разряда кодов направлений расходов с использованием буквы «А» к средствам 

областного бюджета, с использованием буквы «Б» к средствам бюджета города 

только в размере софинансирования. 

Перечень и коды направлений расходов бюджета города представлены в 

приложении № 2 к настоящему Порядку. 

Отражение расходов бюджета города, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и областного 

бюджетов, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам 

соответствующих направлений расходов федерального, областного и районного 

бюджетов, по которым отражаются расходы федерального и областного бюджетов 

на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

Отнесение расходов бюджета города, источником финансового  обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое значение, включающим коды направлений расходов 09500-

09505, 096000-09602, 15000-15999, 16000-16999, 17000-17999, предоставляемые из 

областного бюджета осуществляется по кодам направления расходов в 

соответствии с требованиями, установленными распоряжением Министерства 

финансов Кировской области от 29.12.2018 № 97 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету и бюджету Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

Отнесение расходов бюджета города, источником финансового  обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое значение, включающим коды направлений расходов 50000-

59990 предоставляемые из федерального бюджета осуществляется по кодам 

направления расходов в соответствии с требованиями, установленными  приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения». 

Перечень и коды направлений расходов бюджета города, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

федерального и областного бюджетов, представлены в приложении №3 к 

настоящему Порядку. 
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Расходы бюджета города, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета, отражаются по кодам 

направлений расходов  S5000 – S5990 c сохранением кодов направлений  расходов 

областного бюджета на уровне второго-пятого разряда направлений расходов. 

Расходы бюджета города, источником финансового обеспечения  которых 

являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы на их 

софинансирование отражаются по кодам направлений расходов  L0000 – L9990 c 

сохранением кодов направлений  расходов федерального бюджета на уровне 

второго-пятого разряда направлений расходов. 

По кодам направлений расходов N0000 – N9990 отражаются расходы за счет 

средств областного бюджета сверх установленного соглашением уровня 

софинансирования расходного обязательства Кировской области. 

Расходы бюджета города за счет субвенций из областного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные  из 

федерального бюджета, отражаются по кодам направлений расходов R0000-

R9990. 

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета, в целях 

софинансирования которых бюджету города предоставляются субсидии из 

областного и федерального бюджетов, представлены в приложении № 4 к 

настоящему Порядку. 

Отнесение расходов бюджета города, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые: 

 из федерального бюджета, в том числе за счет остатков прошлых лет, 

осуществляется  в соответствии приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения»; 

из областного бюджета, в том числе за счет остатков прошлых лет, 

осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства финансов 

Кировской области от 29.12.2018 № 97 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

областному бюджету и бюджету Кировского областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования»; 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета города, 

осуществляемых за счет остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, производится в 

соответствии с требованиями, установленными распоряжением Министерства 

финансов Кировской области от 29.12.2018 № 97 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету и бюджету Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования». 
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2. Правила отнесения расходов бюджета города 

на соответствующие целевые статьи 

 

2.1. Муниципальные  программы муниципального образования  

«город Слободской» Кировской области и их подпрограммы 
 

01000 00000 Муниципальная программа  

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «город Слободской»». 

 

01100 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города Слободского» 

 

По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей города Слободского» муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

01200 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 

образования города Слободского» 

 

По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования 

города Слободского» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

01300 00000 Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи города Слободского» муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской»». 

 

01400 00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи города 

Слободского» муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской»». 
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02000 00000 Муниципальная программа  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»». 

 

02100 00000 Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-выставочный центр»» 
 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-выставочный центр»» муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»». 
 

02200 00000 Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном образовании «город Слободской» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном образовании «город Слободской» муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской». 
 

02300 00000 Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК «Паруса» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Организация деятельности МБУ ДК «Паруса» 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской». 

 

02400 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «город Слободской»» муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

03000 00000 Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской»»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «город Слободской»». 
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04000 00000 Муниципальная программа «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

04100 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» муниципальной программы «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской»». 

 

04200 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«город Слободской» муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

Слободской»». 

 

04300 00000 Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий 

содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий содержания 

и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

05000 00000 Муниципальная программа  

 «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской»». 
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05100 00000 Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город 

Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Содержание и организация Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской»»  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования «город Слободской»». 

 

05200 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования 

«город Слободской»». 

  

05300 00000 Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды на территории муниципального образования город 

«Слободской» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории муниципального образования город 

«Слободской» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 

и территории муниципального образования «город Слободской»». 

   

06000 00000 Муниципальная программа  

«Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской»». 

 

06100 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «город Слободской»» муниципальной программы «Городское 

хозяйство муниципального образования «город Слободской»». 
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06200 00000 Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура 

муниципального образования «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Коммунальная и жилищная инфраструктура 

муниципального образования «город Слободской»» муниципальной программы 

«Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»». 

 

06300 00000 Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Содержание и благоустройство города Слободского»  

муниципальной программы «Городское хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»». 

 

06400 00000 Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» муниципальной программы 

«Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»». 

 

06500 00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения»  муниципальной 

программы «Городское хозяйство муниципального образования «город 

Слободской»». 

 

07000 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды города Слободского». 

 

08000 00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской»». 
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08100 00000 Подпрограмма «Экономическое развитие и формирование 

благоприятного инвестиционного климата города Слободского» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Экономическое развитие и формирование 

благоприятного инвестиционного климата города Слободского» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Слободской»». 

 

08200 00000 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства»  муниципальной программы «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской»». 

 

09000 00000 Муниципальная программа «Муниципальное управление 

муниципального образования «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление 

муниципального образования «город Слободской»». 

 

09100 00000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской»»  муниципальной программы «Муниципальное 

управление муниципального образования «город Слободской»». 

 

09200 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Слободской»»  муниципальной программы «Муниципальное 

управление муниципального образования «город Слободской»». 

 

10000 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской»» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской»». 

 

10100 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его 

использования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его 

использования» муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской»». 

 

10200 00000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета города на 

реализацию подпрограммы «Управление земельными ресурсами»  муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»». 

 

2.2. Направления расходов бюджета города  

 

02000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том 

числе: 

 

02010  Глава муниципального образования 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на денежное содержание главы муниципального образования с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации и от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также оплата социальных гарантий главы муниципального 

образования в соответствии с Уставом муниципального образования «город 

Слободской». 

 

02020 Центральный аппарат 
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          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления.  

 

02050 Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на оплату труда председателя контрольно-счётной комиссии 

муниципального образования и её членов с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

02060 Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного 

самоуправления 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на оплату труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

органа местного самоуправления с учетом страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации и от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

03000 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

города, в том числе: 

03010 Дошкольные учреждения 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

дошкольных учреждений города. 

 

0301А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города дошкольных учреждений в части расходов на уплату налога на имущество 

организаций, на выплату заработной платы с начислениями за счет средств 

субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

области. 

 

0301Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города, предусмотренные на финансовое обеспечение муниципальных 

дошкольных учреждений на софинансирование расходов субсидии на выполнение  
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расходных обязательств муниципальных образований области на уплату налога на 

имущество организаций, на выплату заработной платы с начислениями за счет 

средств бюджета города. 

 

03020 Общеобразовательные учреждения 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений города. 

 

0302А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города в части расходов общеобразовательных учреждений на уплату налога на 

имущество организаций за счет средств субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

 

03040 Учреждения дополнительного образования 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных и  

бюджетных учреждений дополнительного образования, в том числе путем 

предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания и на иные цели, а также иные виды 

финансирования. 

 

03050 Прочие учреждения в области образования 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений, в том числе «Централизованная бухгалтерия» и «Городской 

методический кабинет». 

 

03060 Дворцы, дома и другие учреждения культуры 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения Дворец культуры «Паруса». 

 

0306А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города в части расходов по налогу на имущество и расходов на выплату 

заработной платы  работников муниципального бюджетного учреждения Дворец  
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культуры «Паруса» за счет средств субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

 

03070 Музеи 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Слободской музейно – выставочный центр». 

 

03080 Библиотеки 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

библиотек. 

 

03100 Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе централизованной бухгалтерии администрации города, отдела 

муниципальных земель и работников по обеспечению хозяйственного 

обслуживания органа местного самоуправления. 

 

0310А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города,  предусмотренные на уплату налога на имущество организаций 

муниципальных казенных учреждений по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления за счет средств субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области. 

 

03120 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

поисковых и аварийно-спасательных учреждений, в том числе «Спасательная 

станция города Слободского». 

 

03130 Архивные учреждения 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

архивных учреждений. 
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03150 Учреждения,  осуществляющие спортивную подготовку 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета города 

на финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку, в том числе путем предоставления 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания и на иные цели. 

 

04000 Мероприятия в установленной сфере деятельности 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности, в том 

числе: 

04010 Мероприятия в области образования 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в области образования. 

 

04020 Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по поддержке и развитию талантливых и 

одаренных детей. 

  

04030 Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по оздоровлению детей и молодежи, в том 

числе на организацию работы оборонно-спортивного лагеря, проведение 

общегородских мероприятий патриотического характера, участие в областных 

соревнованиях. 

 

04040 Создание безопасных условий в образовательных организациях  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на модернизацию и развитие инфраструктуры дошкольного, общего и 

дополнительного образования (исполнение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий образовательных организаций в соответствие с современными 

требованиями к образовательному процессу). 

 

04060 Мероприятия в области физической культуры и спорта  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта. 
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04070 Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в области жилищных отношений  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города по обеспечению контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в области жилищных отношений.  

 

04080 Мероприятия в области молодежной политики 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в области молодежной политики. 

 

04090 Проведение общегородских мероприятий 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение общегородских мероприятий. 

 

04110 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследования (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследования (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения. 

 

04120 Мероприятия в сфере социальной политики 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в сфере социальной политики. 

 

04130 Содействие занятости детей и подростков 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по содействию занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

 

04160 Мероприятия по поддержке общественных организаций 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по поддержке общественных организаций, в 

том числе на предоставление субсидий общественным организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями. 
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04170 Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города по содержанию и ремонту муниципальных электрических сетей. 

 

04180 Мероприятия в области дорожного хозяйства 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в области дорожного хозяйства. 

 

04190 Мероприятия по поддержке общественного транспорта 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по поддержке общественного транспорта, в 

том числе путем предоставления субсидий на возмещение части недополученных 

доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи 

с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг.  

 

04220 Мероприятия по благоустройству 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по благоустройству, в том числе путем 

предоставления субсидий на возмещение части недополученных доходов или 

финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг. 

 

04260 Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности и 

качества окружающей среды, в том числе путем предоставления субсидий на 

возмещение части недополученных доходов или финансового обеспечения 

(возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг. 

 

04270 Мероприятия в области экономики 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий в области экономики. 

 

   04330 Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности  

 

           



 18 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по развитию торгово-ярмарочной 

деятельности на территории муниципального образования «город Слободской». 

 

04340 Управление муниципальным имуществом 

 

                    По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий, связанных с управлением муниципальным 

имуществом. 

 

04360 Другие общегосударственные мероприятия 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение других общегосударственных мероприятий. 

 

04370 Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

кадров 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по повышению квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров. 

 

04380 Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий за счет оказания дополнительных платных 

услуг муниципальными казенными учреждениями города. 

 

04390 Мероприятия за счет добровольных пожертвований  

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий за счет добровольных пожертвований, 

полученных муниципальными казенными учреждениями. 

 

04400 Мероприятия за счёт родительской платы 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий за счёт родительской платы, полученной 

муниципальными казенными учреждениями. 

 

04440 Обеспечение  безопасности дорожного движения 
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          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного 

движения. 

04500 Информатизация системы образования 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по информатизации системы образования 

городского округа «город Слободской». 

 

04530 Организация вручения литературной премии имени А.С. Грина 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по организации вручения литературной 

премии имени А.С. Грина, а также выплата самой премии имени А.С. Грина. 

 

04540 Мероприятия по формированию современной городской среды 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по формированию современной городской 

среды. 

04550 Мероприятия по координатному описанию границ 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на проведение мероприятий по координатному описанию границ 

населенных пунктов и границ территориальных зон. 

 

04600 Мероприятия по внесению изменений сведений в ГКН по объектам 

недвижимости 

  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города по внесению изменений сведений в ГКН по объектам недвижимости. 

 

04700 Мероприятия в рамках переписи населения 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города в рамках переписи населения, в том числе расходы на изготовление 

табличек с номером дома, аншлаг с наименованием улицы и прочее. 

 

06000 Обслуживание муниципального долга 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города по обслуживанию муниципального долга, включая оплату процентов за 

пользование кредитами, предоставленными муниципальному образованию «город  
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Слободской» банковскими организациями и вышестоящими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

07000 Резервные фонды администрации 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города за счет резервного фонда администрации города Слободского, 

перераспределенные по соответствующим кодам направления расходов на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

08000 Дополнительное пенсионное обеспечение 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города, связанные с выплатами дополнительного пенсионного обеспечения, в том 

числе лицам, замещающим должности муниципальной службы и муниципальным 

служащим в соответствии с законами Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Кировской области» и от 01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности 

муниципальной службы Кировской области». 

 

10000 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города, направляемые на обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан  в соответствии с решением Слободской городской Думы от 

27.09.2013 № 42/317 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан за 

счет средств бюджета города» путем приобретения товаров, работ, услуг в пользу 

граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения.  

 

11000 Другие общегосударственные вопросы 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на реализацию общегосударственных вопросов, не отраженные в других 

кодах направления расходов. 

 

11020 Исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города, связанные с исполнением судебных актов и мировых соглашений по  
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обращению взыскания на средства бюджета города о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления или их должностных лиц, а также судебных актов по иным  искам 

о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального 

образования «город Слободской», судебных актов о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 

бюджета города. 

 

13000 Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

муниципальных образований на исполнение их расходных обязательств 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города за счет иных межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

муниципальных образований на исполнение их расходных обязательств, в том 

числе по содержанию единой дежурно-диспетчерской службы города 

Слободского и Слободского района. 

 

S4670 Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек 

 

         По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета, а также расходы бюджета города на их 

софинансирование. 

 

S5060 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на софинансирование мероприятий по оплате стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей за счет средств 

бюджета города. 

 

S5080 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

софинансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств бюджета города. 
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S5170 Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

 

 По данному направлению расходов отражаются расходы на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в рамках проектов поддержки 

местных инициатив (включая расходы на проведение проверки достоверности 

сметной стоимости работ). 

 

S5560 Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы на 

софинансирование расходов на подготовку и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих. 

 

88000 Условно утверждаемые расходы 

 

          По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета 

города на условно утверждаемые расходы. 

 

___________ 
 

 
 

 

 

 

 

 



Наименование расхода

01 0 00

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «город Слободской»

01 1 00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей города Слободского»

01 1 E1 Федеральный проект "Современная школа"

01 2 00

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования 

города Слободского»

01 3 00

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи города Слободского»

01 4 00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи города 

Слободского»

02 0 00

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»»

02 1 00

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-выставочный центр»»

02 2 00

Подпрограмма «Информационно-библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город Слободской»

02 3 00 Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК «Паруса»

02 4 00

Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 

«город Слободской»»

03 0 00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «город Слободской»» 

04 0 00

Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской»»

04 1 00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»»

04 2 00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»»

04 3 00

Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

Код программной 

(непрограммной) 

статьи

Перечень и коды муниципальных программ муниципального образования «город 

Слободской», их подпрограмм и непрограммных направлений расходов 

                                                  Приложение 1

                                                  к Порядку применения бюджетной  

                                                  классификации Российской Федерации  

                                                  в части, относящейся к бюджету города Слободского



04 4 00

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе 

Слободском»

05 0 00

Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования «город Слободской»»

05 1 00

Подпрограмма «Содержание и организация                              Единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «город 

Слободской»»

05 2 00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная 

станция города Слободского»

05 3 00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории муниципального образования город 

«Слободской»

06 0 00

Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального 

образования «город Слободской»»

06 1 00

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «город Слободской»»

06 2 00

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура 

муниципального образования «город Слободской»»

06 3 00 Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского»

06 4 00

Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»»

06 5 00 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

07 0 00

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды города Слободского»

08 0 00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской»»

08 1 00

Подпрограмма «Экономическое развитие и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского»

08 2 00

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства»

09 0 00

Муниципальная программа «Муниципальное управление

муниципального образования «город Слободской»»

09 1 00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании

«город Слободской»»

09 2 00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном

образовании «город Слободской»»

10 0 00

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской»»

10 1 00

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования»

10 2 00 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»



11 0 00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда»

20 0 00

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования  «город Слободской»



Наименование  направления расходов бюджета города

02 00 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

02 01 0 Глава муниципального образования

02 01 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

02 02 0 Центральный аппарат

02 02 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

02 05 0 Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования

02 05 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

02 06 0 Работники, осуществляющие техническое обеспечение органа местного 

самоуправления

03 00 0 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

03 01 0 Дошкольные учреждения

03 01 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 01 Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 02 0 Общеобразовательные учреждения

03 02 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 02 Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 04 0 Учреждения дополнительного образования

03 04 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 05 0 Прочие учреждения в области образования

03 05 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 06 0 Дворцы, дома и другие учреждения культуры

03 06 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 06 Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 07 0 Музеи

03 07 A
Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

                                         Приложение 2

                                         к Порядку применения бюджетной 

                                         классификации Российской Федерации

                                         в части, относящейся  к бюджету города Слободского

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА ГОРОДА 

Код направления 

расходов



03 07 Б
Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 08 0 Библиотеки

03 08 A
Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 08 Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 10 0 Учреждения по обеспечению органов местного самоуправления

03 10 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 11 0 Учреждения, связанные с обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 11 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 12 0 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03 12 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 13 0 Архивные учреждения

03 13 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 13 Б Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 14 0 Прочие муниципальные учреждения

03 14 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 14 Б

Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

03 15 0 Учреждения осуществляющие спортивную подготовку

03 15 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 16 0 Детские художественные школы

03 16 А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 17 0 Детские школы исскуств

03 17 А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 18 0 Станции юных туристов и техников

03 18 А Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

03 18 Б

Софинансирование  к  субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований 

04 00 0 Мероприятия в установленной сфере деятельности

04 01 0 Мероприятия в области образования

04 02 0 Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей

04 03 0 Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи



04 04 0 Создание безопасных условий в образовательных организациях 

04 06 0 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

04 07 0 Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в области жилищных отношений 

04 08 0 Мероприятия в области молодежной политики

04 09 0 Проведение общегородских мероприятий

04 11 0 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследования (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения

04 12 0 Мероприятия в сфере социальной политики

04 13 0 Содействие занятости детей и подростков

04 13 A Выполнение расходных обязательств муниципальных образований

04 16 0 Мероприятия по поддержке общественных организаций

04 17 0 Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей 

04 18 0 Мероприятия в области дорожного хозяйства

04 19 0 Мероприятия по поддержке общественного транспорта

04 21 0 Мероприятия в области коммунального хозяйства

04 22 0 Мероприятия по благоустройству

04 23 0 Реализация мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

отечества за счет средств местного бюджета

04 26 0 Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды 

04 27 0 Мероприятия в области экономики

04 33 0 Мероприятия по развитию торгово-ярмарочной деятельности

04 34 0 Управление муниципальным имуществом

04 35 0 Мероприятия в сфере рекламы

04 36 0 Другие общегосударственные мероприятия

04 37 0 Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров

04 38 0 Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 

04 39 0 Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

04 39 1

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Народные ступени", 

ремонт верхнего лестничного марша у здания Дома культуры 

им.Горького, ул.Советская,г.Слободской)



04 39 2

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Город маленьких 

пешеходов", ремонт тротуара по ул. Никольская от ул.Вятский тракт до 

ул. Дерышева (четная сторона), г. Слободской)

04 39 3

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Тротуар 

благополучия", ремонт тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и 

остановочной платформы между д.50 и д.52, г.Слободской)

04 39 4

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Тротуары без 

опасности", ремонт тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская вдоль 

территории, прилегающей к зданию муниципального казенного 

учреждения дошкольного образования центр развития ребенка детский 

сад "Золотой петушок", г. Слободской)

04 39 5

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Безопасной 

качественной дороге-безопасные комфортные тротуары", ремонт 

тротуара по ул.Академика Бакулева от ул.Октябрьская до пр.Гагарина 

(четная сторона), г.Слободской)

04 39 6

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Шире шаг", ремонт 

тротуаров по ул.Вятский тракт от ул. Никольская до ул.Вятская и по 

ул.Вятская до д.28а, г. Слободской)

04 39 7

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Шаг в будущее", 

ремонт тротуаров от остановочного павильона у д.86, ул.Советская по 

ул.А.С.Пушкина до ул.Екатерининская (нечетная сторона), г.Слободской)

04 39 8

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Путь-Дороженька", 

ремонт тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до вход на территорию 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка детский сад "Солнышко", г.Слободской)

04 39 9

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Городские 

тротуары", ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. 

П.Стучки, по нечетной стороне, г.Слободской

04 39 B

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Дорога достойной 

жизни", ремонт участка дороги по ул.Успенская от д.24 до д.43, 

г.Слободской)

04 39 Г

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Чистый двор", 

ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской)

04 39 Д

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("По дороге к "Алым 

парусам", ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 55, г.Слободской)

04 39 E

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Красивый дворик", 

ремонт придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, г.Слободской)



04 39 Ж

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Безопасная 

территория", асфальтирование придомовой территории с обустройством 

автомобильной парковки, ул. Булатова д.43, г.Слободской)

04 39 К

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Уютный Бабушкин 

дворик", ремонт тротуаров у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской)

04 39 Л

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Уютный Бабушкин 

дворик", устройство детской игровой площадки у д.16 по ул. Бабушкина, 

г. Слободской)

04 39 М

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Подзарядка", 

устройство спортивно-игровой площадки на дворовой территории д.28 по 

ул. А.С.Пушкина и д.136 по ул.Красноармейская, г.Слободской )

04 39 П

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Герои спорта", 

устройство многофункциональной спортивной площадки в мкр.Опорное, 

г.Слободской)

04 39 Р

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Вектор футбола-

продолжение", устройство мини-футбольного поля в районе д.11 а по 

ул.Железнодорожная, г.Слободской )

04 39 С

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Светлое детство", 

замена оконных блоков и ремонт двух входных групп в здании 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

"Станция юных туристов и техников", ул.Кирова, д.27, г.Слободской)

04 39 Т

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("С проблемной 

кровлей сквозь века", ремонт кровли и перекрытий Муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Слободской музейно-выставочный 

центр", ул.Советская, д.91, г.Слободской)

04 39 У

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Свет в искусство", 

ремонт актового зала в здании Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, г.Слободской)

04 39 Ф

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Горница хороша, да 

полы кривы", ремонт полов в здании спортивного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, г.Слободской)

04 40 0 Мероприятия за счёт родительской платы

04 44 0 Обеспечение  безопасности дорожного движения 

04 45 0 Государственная поддержка отрасли культуры

04 50 0 Информатизация системы образования

04 53 0
Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина



04 54 0 Мероприятия по формированию современной городской среды

04 55 0 Мероприятия по координатному описанию границ

04 56 0

Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования 

дополнительного образовования детей

04 57 0

Работы по подготовке емкостей для хранения сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) к освидетельствованию, проведение 

освидетельствования СУГ

04 60 0
Мероприятия по внесению изменений сведений в ГКН по объектам 

недвижимости

04 70 0 Мероприятия в рамках переписи населения

04 80 0 Реализация проекта "Булатову-булатная память"

04 81 0
Реализация проекта за счет целевого благотворительного пожертвования 

"Бабушки и внуки - со спортом против скуки""

04 82 0 Мероприятия за счет гранта на развитие деятельности волонтерского 

отряда 

04 83 0 Приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов

04 84 0 Реализация проекта "По следам романтика"

05 03 0
Выборы депутатов представительного органа местного самоуправления

06 00 0 Обслуживание муниципального долга

07 00 0 Резервные фонды администрации

08 00 0 Дополнительное пенсионное обеспечение

10 00 0 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

11 00 0 Другие общегосударственные вопросы

11 02 0 Исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению 

взыскания на средства бюджета города

12 03 0
Бюджетные инвестиции в прочие объекты

13 00 0 Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

муниципальных образований на исполнение их расходных обязательств

13 08 0 Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и (или) городским наземным электрическим транспортом

88 00 0 Условно утверждаемые расходы



                                           Приложение 3

                                           к Порядку применения бюджетной 

                                           классификации Российской Федерации 

                                           в части, относящейся к бюджету города Слободского

Наименование направления расходов

50 81 0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации

51 20 0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

52 42 0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

53 03 0  Eжемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций

53 93 0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

54 69 0 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

55 19 0 Государственная поддержка отрасли культуры

55 55 0 Реализация программ формирования современной городской среды

58 53 0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением санитарно – эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

15 00 0

Софинансирование   расходных   обязательств,   возникающих    при   выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

15 01 0
Реализация Государственной программы Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта"

15 06 0
Оплата   стоимости   питания   детей   в   оздоровительных   учреждениях   с   дневным 

пребыванием детей

15 08 0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

15 17 0
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области

15 17 1

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Народные ступени", ремонт

верхнего лестничного марша у здания Дома культуры им.Горького,

ул.Советская,г.Слободской)

15 17 2

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Город маленьких пешеходов",

ремонт тротуара по ул. Никольская от ул.Вятский тракт до ул. Дерышева (четная

сторона), г. Слободской)

15 17 3

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Тротуар благополучия", ремонт

тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и остановочной платформы между д.50 и д.52, 

г.Слободской)

15 17 4

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Тротуары без опасности", ремонт

тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская вдоль территории, прилегающей к зданию

муниципального казенного учреждения дошкольного образования центр развития

ребенка детский сад "Золотой петушок", г. Слободской)

15 17 5

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Безопасной качественной дороге-

безопасные комфортные тротуары", ремонт тротуара по ул.Академика Бакулева от

ул.Октябрьская до пр.Гагарина (четная сторона), г.Слободской)

15 17 6

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Шире шаг", ремонт тротуаров по

ул.Вятский тракт от ул. Никольская до ул.Вятская и по ул.Вятская до д.28а, г.

Слободской)

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код 

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета,

источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,

имеющие целевое назначение



15 17 7

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Шаг в будущее", ремонт тротуаров

от остановочного павильона у д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до

ул.Екатерининская (нечетная сторона), г.Слободской)

15 17 8

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Путь-Дороженька", ремонт

тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до вход на территорию муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский

сад "Солнышко", г.Слободской)

15 17 9

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Городские тротуары", ремонт

тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. П.Стучки, по нечетной стороне,

г.Слободской)

15 17 В

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Дорога достойной жизни", ремонт

участка дороги по ул.Успенская от д.24 до д.43, г.Слободской)

15 17 Г

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Чистый двор", ремонт придомовой

территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской)

15 17 Д

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("По дороге к "Алым парусам",

ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 55, г.Слободской)

15 17 Е

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Красивый дворик", ремонт

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, г.Слободской)

15 17 Ж

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Безопасная территория",

асфальтирование придомовой территории с обустройством автомобильной парковки,

ул. Булатова д.43, г.Слободской)

15 17 К

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик",

ремонт тротуаров у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской)

15 17 Л

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик",

устройство детской игровой площадки у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской)

15 17 М

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Подзарядка", устройство

спортивно-игровой площадки на дворовой территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136

по ул.Красноармейская, г.Слободской)

15 17 П

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Герои спорта", устройство

многофункциональной спортивной площадки в мкр.Опорное, г.Слободской)

15 17 Р

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Вектор футбола-продолжение",

устройство мини-футбольного поля в районе д.11 а по ул.Железнодорожная,

г.Слободской )

15 17 С

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Светлое детство", замена оконных

блоков и ремонт двух входных групп в здании муниципального казенного учреждения

дополнительного образования "Станция юных туристов и техников", ул.Кирова, д.27,

г.Слободской)

15 17 Т

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("С проблемной кровлей сквозь

века", ремонт кровли и перекрытий Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Слободской музейно-выставочный центр", ул.Советская, д.91, г.Слободской)

15 17 У

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Свет в искусство", ремонт

актового зала в здании Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования "Детская школа искусств им. П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4,

г.Слободской)



15 17 Ф

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Горница хороша, да полы кривы",

ремонт полов в здании спортивного комплекса муниципального бюджетного

учреждения "Спортивная школа" города Слободского, пр-кт Гагарина, д.27,

г.Слободской)

15 17 Ц

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области ("Тихо шифером шурша будет

крыша хороша. Продолжение.", ремонт кровли здания спорткомплекса "Мебельщик"

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" города Слободского,

ул.Рождественская, д.1 Б, г.Слободской)

15 46 0

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка

роста"

15 48 0
 Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в муниципальных образовательных организациях

15 56 0
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности,

и муниципальных служащих

15 54 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

15 59 0  Подготовка сведений о границах территориальных зон

15 60 0 Поддержка отрасли культуры

16 01 0

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда

Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к

государственной собственности области и находящимися на территориях

муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к

государственной собственности области и находящихся на территориях

муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,

относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в

муниципальных архивах

16 04 0 Осуществление деятельности по опеке и попечительству

16 05 0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий)

16 06 0

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая

административную юрисдикцию

16 08 0

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в

приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения,

причитающегося приемным родителям

16 09 0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение

в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную

ситуацию"

16 09 3 Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги16 09 4 Расходы по администрированию

16 13 0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,

реализующих образовательную программу дошкольного образования

16 16 0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и

использования безнадзорных домашних животных на территории муниципальных

районов и городских округов

16 17 0

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной

итоговой аттестации

17 00 0 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета

17 01 0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях



17 04 0

Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

17 14 0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

17 18 0 Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования

17 20 0 Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

17 22 0 Стимулирование прироста налоговых льгот

17 26 0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части 

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

17 27 0 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута

17 38 0 Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

автономными пожарными извещателями

17 42 0 Обеспечение отопитального сезона

17 44 0 Финансовая поддержка детско-юношеского спорта

N 082 0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение

в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную

ситуацию»

N 016 0
Реализация государственной программы Кировской области «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»

N 243 Г Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

N 394 0

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных

дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные

качественные дороги"

N 750 0

Софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта,

направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем

образования в рамках государственной программы российской Федерации "Развитие

образования"

Д 393 1 Реализация регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области»

R 08 20

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию"

6 74 84
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета

6 74 83

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

6 74 8S
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджета города 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,                                                       

в том числе расходы местного бюджета в целях софинансирования котрых 

предоставлются указанные медбюджетные трансферты         

L 304 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

образованиев муниципальных образовательных организациях

L 299 0 Увековечение памяти погибших при защите отечества

L 519 0 Поддержка отрасли культуры 

L 511 0 Проведение комплексных кадастровых работ

L 750 0
Софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта, 

направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной программы российской Федерации "Развитие 

образования"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

в том числе в целях софинансирования которых областному бюджету

предоставляются субсидии из федерального бюджета



               Приложение 4

               к Порядку применения бюджетной 

               классификации Российской Федерации 

               в части, относящейся к бюджету города Слободского

Наименование расхода

Софинансирование к федеральным средствам из местного бюджета

S 467 0 Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета

S30 08 0
Софинансирование к субсидии на обеспечение мер по поддержке 

перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным 

электрическим транспортом

S5 01 0 Реализация Государственной программы Кировской области "Развитие 

физической культуры и спорта"

S5 06 0 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей

S5 08 0 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

S5 17 0 Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

S5 17 1 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Народные ступени", ремонт верхнего лестничного марша у здания

Дома культуры им.Горького, ул.Советская,г.Слободской)

S5 17 2 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Город маленьких пешеходов", ремонт тротуара по ул. Никольская от

ул.Вятский тракт до ул. Дерышева (четная сторона), г. Слободской)

S5 17 3 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Тротуар благополучия", ремонт тротуара по ул. Советская от д.50 до

д.54 и остановочной платформы между д.50 и д.52, г.Слободской)

Перечень и коды направлений расходов областного бюджета, в целях  

софинансирования которых бюджету города предоставляются субсидии из 

областного и федерального бюджетов

Код программной 

(непрограммной) 

статьи



S5 17 4 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Тротуары без опасности", ремонт тротуаров по ул.Рабочая от

ул.Октябрьская вдоль территории, прилегающей к зданию

муниципального казенного учреждения дошкольного образования

центр развития ребенка детский сад "Золотой петушок", г.

Слободской)

S5 17 5 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Безопасной качественной дороге-безопасные комфортные тротуары",

ремонт тротуара по ул.Академика Бакулева от ул.Октябрьская до

пр.Гагарина (четная сторона), г.Слободской)

S5 17 6 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Шире шаг", ремонт тротуаров по ул.Вятский тракт от ул. Никольская

до ул.Вятская и по ул.Вятская до д.28а, г. Слободской)

S5 17 7 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Шаг в будущее", ремонт тротуаров от остановочного павильона у

д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до ул.Екатерининская (нечетная

сторона), г.Слободской)

S5 17 8 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Путь-Дороженька", ремонт тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до

вход на территорию муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад

"Солнышко", г.Слободской)

S5 17 9 Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Городские тротуары", ремонт тротуара по ул. Советская от ул.

Энгельса до ул. П.Стучки, по нечетной стороне, г.Слободской)

S5 17 В Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Дорога достойной жизни", ремонт участка дороги по ул.Успенская от

д.24 до д.43, г.Слободской)

S5 17 Г Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Чистый двор", ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 47,

г.Слободской)

S5 17 Д Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("По дороге к "Алым парусам", ремонт придомовой территории,

ул.Грина, д. 55, г.Слободской)



S5 17 Е Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Красивый дворик", ремонт придомовой территории, ул.Энгельса,

д.39, г.Слободской)

S5 17 Ж Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Безопасная территория", асфальтирование придомовой территории с

обустройством автомобильной парковки, ул. Булатова д.43,

г.Слободской)

S5 17 К Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Уютный Бабушкин дворик", ремонт тротуаров у д.16 по ул.

Бабушкина, г. Слободской)

S5 17 Л Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Уютный Бабушкин дворик", устройство детской игровой площадки у

д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской)

S5 17 М Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Подзарядка", устройство спортивно-игровой площадки на дворовой

территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136 по ул.Красноармейская,

г.Слободской)

S5 17 П Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Герои спорта", устройство многофункциональной спортивной

площадки в мкр.Опорное, г.Слободской)

S5 46 Р Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Вектор футбола-продолжение", устройство мини-футбольного поля в

районе д.11 а по ул.Железнодорожная, г.Слободской )

S5 46 С Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Светлое детство", замена оконных блоков и ремонт двух входных

групп в здании муниципального казенного учреждения

дополнительного образования "Станция юных туристов и техников",

ул.Кирова, д.27, г.Слободской)

S5 46 Т Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("С проблемной кровлей сквозь века", ремонт кровли и перекрытий

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Слободской

музейно-выставочный центр", ул.Советская, д.91, г.Слободской)



S5 46 У Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Свет в искусство", ремонт актового зала в здании Муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская

школа искусств им. П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, г.Слободской)

S5 46 Ф Инвестиционные программы и проекты развития общественной

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

("Горница хороша, да полы кривы", ремонт полов в здании

спортивного комплекса муниципального бюджетного учреждения

"Спортивная школа" города Слободского, пр-кт Гагарина, д.27,

г.Слободской)

S5 54 0 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов

S5 48 0
Софинансирование к субсидии на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в муниципальных образовательных 

организациях  

S5 56 0 Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих

муниципальные должности, и муниципальных служащих

S5 59 0 Софинансирование к субсидии на подготовку сведений о границах 

территориальных зон

S5 60 0 Поддержка отрасли культуры

S7 50 0
Софинансирование расходов, возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы российской Федерации "Развитие 

образования"


