КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОКОПЬЕВСКОМУ РАЙОНУ

ПРИКАЗ
г.Прокопьевск

№28-Р

19.12.2018

Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
Прокопьевского муниципального района

В соответствии со статьёй 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень и коды целевых статей расходов бюджета
Прокопьевского муниципального района согласно Приложению 1 к настоящему
приказу;
2. Сектору АСФР (Тимофееву А.П.) обеспечить размещение настоящего
приказа на сайте администрации Прокопьевского муниципального района.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении бюджета Прокопьевского
муниципального района начиная с бюджета Прокопьевского муниципального
района на 2019 год.
4. С 01.01.2019 считать приказ финансового управления по Прокопьевскому
району от 25.12.2017 № 25-Р «Об установлении перечня и кодов целевых статей
расходов бюджета Прокопьевского муниципального района» - утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего
обязанности начальника бюджетного отдела - И.Г.Коростелева

Начальник финансового управления

/О.Н.Сизова
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Приложение 1
к приказу финансового управления
по Прокопьевскому району
№ 28-Р от 19.12.2018
Перечень и коды целевых статей расходов
бюджета Прокопьевского муниципального района на 2019 год

Наименование целевых статей
1
Муниципальная
программа
«Жилищно-коммунальный
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности
на территории Прокопьевского муниципального района»
Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
и
поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
Обеспечение программных мероприятий в сфере жилищно
коммунального хозяйства
Подпрограмма «Предоставление субсидий на капитальный
ремонт жилого фонда»
Обеспечение программных мероприятий в сфере жилищно
коммунального хозяйства
Подпрограмма
«Энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности»

код
2
01 0 00 00000

01 1 00 00000
01 1 00 10960
01 2 00 00000
01 2 00 10960
01 3 00 00000

Обеспечение программных мероприятий в сфере жилищно
коммунального хозяйства

01 3 00 10960

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения
доступными коммунальными услугами»

01 4 00 00000

Организация снабжения населения топливом (уголь)

01 4 00 12130

Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в
целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат,
связанных
с
применением
государственных
регулируемых цен и реализацией водоснабжения, водоотведения
населению Прокопьевского муниципального района
Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в
целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения
затрат,
связанных
с
применением
государственных
регулируемых цен и реализацией теплоснабжения, горячего
водоснабжения населению Прокопьевского муниципального
района

01 4 00 12020

01 4 00 12030
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Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникших в
результате применения государственных регулируемых цен на
твердое топливо (уголь), поставляемое для бытовых нужд
населения Прокопьевского муниципального района
Предоставление субсидий организациям, осуществляющим
реализацию населению сжиженного газа в баллонах для
бытовых нужд
Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникших в
результате применения государственных регулируемых цен на
сжиженный газ, поставляемый для бытовых нужд населения
Прокопьевского муниципального района
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат
муниципальным унитарным предприятиям, предоставляющим
населению и юридическим лицам коммунальные услуги и
обеспечивающим бесперебойное функционирование объектов
жилищно-коммунального
хозяйства
на
территории
Прокопьевского муниципального района
Муниципальная программа «Мероприятия, памятные и
юбилейные даты Прокопьевского муниципального района» на
2014-2021 годы
Обеспечение программных мероприятий в области других
общегосударственных вопросов
Выделение грантов сельским поселениям за достижение
наилучших значений в смотре-конкурсе по благоустройству
территории Прокопьевского муниципального района
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты
сельских поселений в области других общегосударственных
вопросов
Выделение
ежегодных грантов
городским
округам
и
муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Поощрение городских округов и муниципальных районов за
достижение наилучших показателей в качестве управления
муниципальными финансами
Поощрение муниципальных районов - победителей, достигших
наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» на
2016-2021 годы
Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий
граждан, в том числе детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей;
Обеспечение

01 4 00 12050

01 4 00 12060

01 4 00 12070

01 4 00 12090

02 0 00 00000

02 0 00 10660
02 0 00 10670

02 0 00 19410

02 0 00 70330

02 0 00 70340
02 0 00 72860
03 0 00 00000

03 0 00 10530
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специалистов служебными помещениями
Муниципальная поддержка социальных категорий граждан на
улучшение жилищных условий, обеспечение доступным и
комфортным жильем
Обеспечение
жильем
социальных
категорий
граждан,
установленных законодательством Кемеровской области
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Прокопьевского муниципального района» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений за счет предоставления платных услуг в сфере
социального обслуживания населения
Социальная помощь и организация мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере социального обслуживания населения
Социальная помощь и организация мероприятий
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям
Подпрограмма «Меры социальной поддержки населения»
Ежемесячная выплата денежного вознаграждения «Почетный
гражданин Прокопьевского района»
Ежемесячная выплата денежного вознаграждения «Честь и
Слава Прокопьевского района»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5- ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной

03 0 00 10540
03 0 00 71660
03 0 00 71850

03 0 00 R0820

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 00 10020
04 1 00 10030
04 1 00 15010
04 1 00 70160
04 2 00 00000
04 2 00 10020
04 2 00 15010

04 2 00 70170

04 3 00 00000
04 3 00 15130
04 3 00 15140

04 3 00 51340
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войны 1941 - 1945 годов»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Выплата
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами),
в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Осуществление ежемесячной выплаты
(усыновлением) первого ребенка

в

связи

с

рождением

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов
труда»
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,

04 3 00 51350

04 3 00 51370

04 3 00 51760

04 3 00 52200
04 3 00 52500

04 3 00 52700

04 3 00 52800

04 3 00 53800

04 3 P1 55730

04 3 00 70010

04 3 00 70020

6

исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
Отечественной войны и ветеранов труда»
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий»
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ
«О социальной поддержке инвалидов»
Меры
социальной
поддержки
многодетных
семей
в
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области»
Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий приемных родителей»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005
года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Меры социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от
30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих
детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25

04 3 00 70030

04 3 00 70040

04 3 P1 70050

04 3 00 70060

04 3 00 70070

04 3 00 70080

04 3 00 70090

04 3 00 70190

04 3 00 70840
04 3 P1 80010
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апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной
поддержки семей, имеющих детей»
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного
социального обеспечения отдельных категорий граждан в
рамках публичного нормативного обязательства
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской
области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке
назначения и выплаты пособия на ребенка»
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005
года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших
возраста 70 лет»
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»
Денежная выплата отдельным
категориям
граждан
в
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным
категориям граждан»
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
(или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и
похоронного дела в Кемеровской области»
Ежемесячная выплата «Пенсии Прокопьевского района»
Ежемесячная выплата «Доплата к пенсии муниципальным
служащим»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
аппарата
Управления социальной защиты населения администрации
Прокопьевского муниципального района»

04 3 00 80040

04 3 00 80050

04 3 00 80070

04 3 00 80080

04 3 00 80090

04 3 00 80100

04 3 00 80110

04 3 00 85010
04 3 00 85020
04 3 P1 R0840

04 4 00 00000
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Центральный аппарат органов местного самоуправления
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в
части содержания органов местного самоуправления
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014 - 2021
годы
Социальная помощь и организация мероприятий
Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения
в Прокопьевском муниципальном районе» на 2018-2021 годы
Обеспечение программных мероприятий в области дорожного
хозяйства
Муниципальная
программа
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда» на 2016-2021 годы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, снос
аварийного жилья
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
Прокопьевского муниципального района» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Поддержка агропромышленного комплекса
Прокопьевского муниципального района»
Обеспечение программных мероприятий в области сельского
хозяйства
Подпрограмма «Мероприятия в области сельскохозяйственного
производства»
Обеспечение программных мероприятий в области сельского
хозяйства
Поощрение муниципальных районов - победителей, достигших
наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ
Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и
скотомогильников (биотермических ям)
Муниципальная
программа
«Культура
Прокопьевского
муниципального района» на 2014-2021 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области культуры и дополнительного образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере культурно-развлекательного досуга и
спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области культуры и дополнительного образования
(муз.школа №49)

04 4 00 19040
04 4 00 70280
05 0 00 00000
05 0 00 15010
06 0 00 00000

06 0 00 10360
07 0 00 00000
07 0 00 10550
08 0 00 00000
08 1 00 00000
08 1 00 10460
08 2 00 00000
08 2 00 10460
08 2 00 72860
08 2 00 71140
09 0 00 00000
09 0 00 10420
09 0 00 10430

09 0 00 10440
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области культуры и дополнительного образования
(муз.школа №77)
Обеспечение программных мероприятий в области культуры и
дополнительного образования
Обеспечение программных мероприятий в области культуры и
дополнительного образования (муз.школа №77)
Обеспечение программных мероприятий в области культуры и
дополнительного образования (муз.школа №49)
Центральный аппарат органов местного самоуправления
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Выделение
ежегодных грантов
городским
округам
и
муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Поощрение городских округов и муниципальных районов за
достижение наилучших показателей в качестве управления
муниципальными финансами
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых
учреждений
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников
культуры
Улучшение
материально-технической
базы
учреждений
культуры, искусства и образовательных организаций культуры,
пополнение библиотечных и музейных фондов
Оплата грантов, премий и других выплат
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской
области
Социальная
поддержка
работников
образовательных
организаций и участников образовательного процесса
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
(грантовая
поддержка
местных
инициатив
граждан,
проживающих в сельской местности)
Поддержка отрасли культуры
Муниципальная программа «Образование» Прокопьевского
муниципального района на 2016-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных
учреждений»
Содержание муниципальных учреждений в сфере образования
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

09 0 00 10450
09 0 00 10560
09 0 00 10580
09 0 00 10590
09 0 00 19040

09 0 00 70330

09 0 00 70340

09 0 00 70420
09 0 00 70430
09 0 00 70450
09 0 00 70460
09 0 00 70480
09 0 00 72010

09 0 00 L5678
09 0 00 R5190
10 0 00 00000
10 1 00 00000
10 1 00 11010
10 1 00 52600
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Меры
социальной
поддержки
многодетных
семей
в
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с
родителей (законных представителей) детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение образовательной деятельности образовательных
организаций
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
Социальная
поддержка
работников
образовательных
организаций и участников образовательного процесса
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные
накопительные банковские счета
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству, осуществление контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением
ими
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в

10 1 P1 70050

10 1 00 71800

10 1 00 71810
10 1 00 71820

10 1 00 71830

10 1 00 71840

10 1 00 72010

10 1 00 72030

10 1 00 72050
10 1 00 72060

10 1 00 72070

10 1 00 80120

11

соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря
2007 года № 162-03 «О ежемесячной денежной выплате
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет»
Осуществление назначения и выплаты денежных средств
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предоставление им мер социальной
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам,
являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом
Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
Осуществление назначения и выплаты единовременного
государственного
пособия
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Подпрограмма «Развитие системы образования Прокопьевского
муниципального района»
Программные мероприятия в сфере образования
Капитальное
строительство
объектов
муниципальной
собственности в сфере образования
Выделение
ежегодных грантов
городским
округам
и
муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Поощрение городских округов и муниципальных районов за
достижение наилучших показателей в качестве управления
муниципальными финансами
Развитие единого образовательного пространства, повышение
качества образовательных результатов
Адресная социальная поддержка участников образовательного
процесса
Поощрение муниципальных районов - победителей, достигших
наивысших показателей по итогам сельскохозяйственных работ

10 1 00 80130

10 1 00 80140

10 1 00 R0970
10 1 00 S2060
10 2 00 00000
10 2 00 11030
10 2 00 11040
10 2 00 70330

10 2 00 70340
10 2 00 71930
10 2 00 72000
10 2 00 72860
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
(грантовая
поддержка
местных
инициатив
граждан,
проживающих в сельской местности)
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Развитие единого образовательного пространства, повышение
качества образовательных результатов
Адресная социальная поддержка участников образовательного
процесса
Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков»
Программные мероприятия в сфере образования
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся
Подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных учреждениях Прокопьевского
муниципального района»
Программные мероприятия в сфере образования
Подпрограмма «Содержание аппарата Управления образования
администрации Прокопьевского муниципального района»
Центральный аппарат органов местного самоуправления
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Муниципальная программа «Поддержка здравоохранения
Прокопьевского муниципального района» на 2014-2021 годы
Подпрограмма «Профилактика фоновых заболеваний у детей
первого года жизни»
Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района
Подпрограмма «Питание детей»

10 2 P2 L1590

10 200 L5678

10 2 00 R0970
10 2 00 S1930
10 2 00 S2000
10 3 00 00000
10 3 00 11030
10 3 00 71940
10 3 00 S1940
10 4 00 00000
10 4 00 11030
10 5 00 00000
10 5 00 19040

11 0 00 00000
11 1 00 00000
11 1 00 10760
11 1 00 19560

11 2 00 00000
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Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района

Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района

в

11 3 00 10760
11 3 00 19560

11 4 00 00000

Подпрограмма «Льготное лекарственное обеспечение»
мероприятий

11 2 00 19560

11 3 00 00000

Подпрограмма «Репродуктивное здоровье подростков»

Обеспечение
программных
здравоохранения

11 2 00 10760

сфере

11 4 00 10760

Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района

11 4 00 19560

Подпрограмма «Профилактика инфекционных заболеваний»

11 5 00 00000

Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района
Подпрограмма «Анти-СПИД»
Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района

11 5 00 10760
11 5 00 19560

11 6 00 00000
11 6 00 10760
11 6 00 19560

11 7 00 00000
11 7 00 10760
11 7 00 19560
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Подпрограмма
«Материально-техническое
обеспечение
учреждения здравоохранения Прокопьевского муниципального
района»
Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Прокопьевском муниципальном районе»
Обеспечение
программных
мероприятий
в
сфере
здравоохранения
Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным
унитарным
предприятиям,
обеспечивающим
население,
учреждения здравоохранения, предприятия и организации
предметами аптечного ассортимента и парафармацевтической
продукции на территории Прокопьевского муниципального
района
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Прокопьевского муниципального
района
Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в Прокопьевском
муниципальном районе» на 2014- 2021 годы
Обеспечение
программных
мероприятий
в
области
национальной экономики
Муниципальная программа «Молодёжь и спорт Прокопьевского
муниципального района» на 2016 - 2021 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области молодежной политики и оздоровления
детей
Обеспечение программных мероприятий в области молодежной
политики и оздоровления детей, развития физической культуры
и спорта
Реализация мер в области государственной молодежной
политики
Реализация мер в области молодежной политики

11 8 00 00000
11 8 00 10760
11 8 00 19560

11 9 00 00000
11 9 00 10760

11 9 00 12110

11 9 00 19560

12 0 00 00000

12 0 00 10160
13 0 00 00000

13 0 00 10220

13 0 00 10260
13 0 00 70490
13 0 00 S0490

Развитие физической культуры и спорта

13 0 00 70510

Развитие физической культуры и спорта

13 0 00 S0510

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских

14 0 00 00000
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территорий» на 2015-2021 годы
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов)
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых
семей» на 2015-2021 годы

14 0 00 L5671

15 0 00 00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

15 0 00 L4970

Муниципальная программа «Совершенствование гражданской
обороны, защиты населения и территории Прокопьевского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, профилактики терроризма и противодействия
экстремизму» на 2017-2021 годы

16 0 00 00000

Мероприятия по гражданской обороне

16 0 00 10570

Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС

16 0 00 10610

Мероприятия по совершенствованию ЕДДС района

16 0 00 10630

Мероприятия
по
профилактике
экстремистской деятельности

террористической

и
16 0 00 10640

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Прокопьевского муниципального района» на 2019
2021 годы

17 0 00 00000

Резервный
фонд
муниципального района

17 0 00 19070

администрации

Прокопьевского

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений

17 0 00 19310

Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы (резервные средства)

17 0 00 19320

Нераспределенный
резерв
на
финансовое
обеспечение
расходных обязательств поселений по решению вопросов
местного значения

17 0 00 19330

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения в соответствии с

17 0 00 19420
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заключенными соглашениями о передаче полномочий по
созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения
Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче полномочий по
сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения

17 0 00 19430

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения

17 0 00 19470

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче полномочий по по
разработке проекта генерального плана поселения, правил
землепользования и застройки, документации по планировке
территории

17 0 00 19490

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче соответствующих
полномочий по утверждению схем теплоснабжения поселения,
актуализации схем теплоснабжения поселения, в том числе
определение единой теплоснабжающей организации

17 0 00 19500

Финансовое обеспечение расходных обязательств поселений по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче полномочий по
утверждению схем водоснабжения и водоотведения поселения,
актуализации схем водоснабжения и водоотведения поселения

17 0 00 19510

Осуществление первичного воинского учета на
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление
органами
местного
муниципальных районов полномочий органов
власти Кемеровской области по расчету и

территориях, где
самоуправления
государственной
предоставлению

17 0 00 51180
17 0 00 70320

17

дотаций бюджетам поселений за счет средств областного
бюджета
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой
Кузбасс-твоя инициатива" в Кемеровской области"
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности
администрации Прокопьевского муниципального района на
2017-2021 годы»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области национальной экономики
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений, функционирующих в сфере средств массовой
информации, периодической печати и издательства
Глава
муниципального
образования
«Прокопьевский
муниципальный район»
Председатель
представительного
органа муниципального
образования «Прокопьевский муниципальный район»
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Прокопьевский муниципальный район»
Центральный аппарат органов местного самоуправления
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Проведение
выборов
в
представительные
органы
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Прочие перечисления по муниципальным обязательствам
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Прокопьевский муниципальный район» о
взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Процентные
платежи
по
муниципальному
долгу
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Создание
и
функционирование
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Кемеровской

17 0 00 S3420

81 0 00 00000
81 0 00 10620
81 0 00 10720
81 0 00 10820
81 0 00 19010
81 0 00 19020
81 0 00 19030
81 0 00 19040

81 0 00 19100

81 0 00 19110

81 0 00 19120

81 0 00 19130

81 0 00 51200
81 0 00 71960
81 0 00 79050
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области
Создание и функционирование административных комиссий
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности
деятельности Комитета по управлению муниципальной
собственностью Прокопьевского муниципального района на
2018-2021 годы»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технического
обеспечения объектов муниципальной собственности»
Приобретение в муниципальную собственность движимого и
недвижимого имущества
Основное
мероприятие
«Обслуживание
муниципального
имущества, сохранение и повышение его качественных
характеристик»
Обеспечение предоставления муниципальных услуг, оплата
услуг по содержанию муниципального имущества
Основное
мероприятие
«Реализация
приватизации
муниципального имущества и отчуждения земельных участков»
Оценка муниципального имущества, признание прав на
имущество, изготовление технической документации на объекты
недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью
Межевание
земельных
участков,
подготовка
землеустроительных дел, постановка на кадастровый учет
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Прокопьевский муниципальный район» о
взыскании денежных средств за счет средств казны
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»
Основное мероприятие «Повышение эффективности работы с
арендаторами муниципального имущества и земельных
участков»
Реализация муниципальных функций общегосударственного
управления
Основное
мероприятие
«Повышение
эффективности
деятельности аппарата управления»
Центральный аппарат органов местного самоуправления
муниципального образования «Прокопьевский муниципальный
район»

81 0 00 79060

82 0 00 00000

82 0 01 00000
82 0 01 14010
82 0 02 00000
82 0 02 14030
82 0 03 00000
82 0 03 14110
82 0 03 14140

82 0 03 19120

82 0 04 00000
82 0 04 14170
82 0 05 00000
82 0 05 19040

Основное мероприятие «Экологический контроль»

82 0 06 00000

Мероприятия по экологическому контролю

82 0 06 14040

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности
МКУ «Управление по делам жизнеобеспечения населенных
пунктов Прокопьевского муниципального района» на 2017-2021

83 0 00 00000
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гг.»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципальных учреждений»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных
учреждений за счет предоставления платных услуг в области
жилищно-коммунального хозяйства
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг»
Организация ритуальных услуг
Основное
мероприятие
«Подготовка
и
организация
строительства полигонов твердых бытовых отходов»
Подготовка и организация строительства полигонов твердых
бытовых отходов
Рекультивация земельного участка, предназначенного под
полигон твердых бытовых отходов

83 0 01 00000
83 0 01 10920
83 0 01 10930
83 0 02 00000
83 0 02 12080
83 0 05 00000
83 0 05 12040
83 0 05 12120

Основное мероприятие «Взносы в фонд капитального ремонта»

83 0 07 00000

Ежемесячные взносы на формирование фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части
муниципального жилищного фонда

83 0 07 12100

Непрограммное направление деятельности

90 0 00 00000

Условно утвержденные расходы в рамках непрограммного
направления деятельности

90 0 00 99999

