
Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
_______________________________________________________ 

 
от   28.12.2017          №  20 
 

 
Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить: 
перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению 1 к 
настоящему приказу; 

перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника финансового управления – начальнику 
бюджетного отдела (Павловой Н.Г.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 года и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», начиная с 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника финансового управления – начальника бюджетного отдела Н.Г. 
Павлову. 

 
 

Начальник финансового управления 
города Междуреченска        Э.Н. Попова 



Приложение 1
к приказу финансового управления

города Междуреченска
от _28.12.2017_____ № 20_

Перечень и коды целевых статей
бюджета муниципального образования "Междуреченский городской округ"

КОД Наименование

01 Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа"

0100010010
Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний

0100010020
Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких 
заболеваний, а также снижение риска их развития

0100010030 Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, находящихся 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

0100010040 Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения

02 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа"

021 Подпрограмма "Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

0210011010 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим

0210051370
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

0210052200 Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

0210052500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

0210052700

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"

0210052800

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»



0210053800

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 № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

0210070010

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"

0210070020

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, 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"

0210070030

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"

0210070040 Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов"

0210070050
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"

0210070060
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"

0210070070
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"

0210070080
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"

0210070090 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0210070100

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ "О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях"



0210070110

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 
года №97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта"

0210070840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

02100R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

0210080010
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ "О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей"

0210080040
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства

0210080050
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"

0210080070
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"

0210080080

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ "О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам"

0210080090
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ "О денежной выплате 
отдельным категориям граждан"

0210080100

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"

0210080110

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

022 Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения"

0220011020

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета

0220011030

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям за счет средств местного бюджета

0220070160
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации



0220070170

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям

0220070190

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"

023 Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения"

0230011040 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан

0230011050 Создание доступной среды для инвалидов
0230011070 Организация и проведение социально значимых мероприятий

0230011180 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету "Контакт" 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

0230019060 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

0230019061 Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения

0230085080

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

0230085090 Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия)

0230085100 Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

0230085110
Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Междуреченска"

0230085120 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в "горячих точках", к знаменательным датам

0230085140 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин города Междуреченска"

0230085150

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию

0230085180 Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан

0230085200 Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью

0230085210
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска



0230085220

Дополнительная мера социальной поддержки лицам,проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террииториях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления

024 Подпрограмма "Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания"

0240019020 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0240019030 Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

0240070280 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления

03 Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского 

0300012010 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения

0300012020 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

0300012030
Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа

0300015140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

0300019060 Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

0300019063 Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка

04 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе"

0400013010 Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности

0400013020 Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
0400013030 Популяризация предпринимательской деятельности
0400016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

05 Муниципальная программа "Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа"

051 Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
0510014010 Утилизация опасных отходов
0510014020 Проведение природоохранных акций
0510014030 Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод

0510014040 Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию

0510016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров
052 Подпрограмма "Ведение лесного хозяйства в городских лесах"

0520014050 Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

06 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе"

0600015010 Разработка схем теплоснабжения
0600015020 Разработка схем водоснабжения и водоотведения



0600015440 Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

0600015450 Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

0600015500 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

07 Муниципальная программа "Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе"

071 Подпрограмма "Дорожная деятельность"

0710015030 Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0710015040 Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0710015380

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного хозяйства

0710015510 Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

072 Подпрограмма "Благоустройство"
0720015050 Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства

0720015060 Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

0720015330 Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с 
погребением умерших невостребованных граждан

0720015510 Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

074 Подпрограмма "Организация деятельности и управление"
0740015080 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
0740015150 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
0740016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

075 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

0750015410 Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения

0750015510 Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

08 Муниципальная программа "Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа"

081 Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье"

0810015090

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" за счет средств местного бюджета

0810015100 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда 

0810015120 Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета

0810015130 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет по 
жилищным вопросам"



0810015600 Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение решений суда

0810016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

08100L0200
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы за счет средств местного 
бюджета

08100R0200 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

0810051340

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 
войны 1941 - 1945 годов"

0810051350
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

0810071660 Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных 
законодательством Кемеровской области

082 Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности"

0820015140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
0820015150 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

0820015160 Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем

0820015170 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства"

09 Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа"

091 Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

0910015140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

0910015180 Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа
0910015190 Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
0910015200 Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

0910015210 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

0910015220 Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах
0910015230 Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения
0910015240 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг

0910015250
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации 
деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций

0910015260 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения

0910015270 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения

0910015280 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства

0910015290 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом

0910015340 Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности
0910015350 Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения



0910015420

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
целях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

0910072500 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
092 Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда"

0920015300 Капитальный ремонт многоквартирных домов
0920015460 Текущее содержание жилищного фонда

0920015470
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

0920015480 Снос ветхих и аварийных домов

0920015510 Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

0920096010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0930016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

093 Подпрограмма "Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса"

0930015310 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса"

094               
0940015240 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг

0940015250
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации 
деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций

0940015260 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения

0940015270 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения

0940015280 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства

0940015290 Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом

0940015420

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в 
целях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием 
собственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным органом местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

0940015490

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере жилищно-коммунального комплекса

10 Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа"

101 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

1010016010 Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений



1010016020 Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов

1010016030 Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы

1010016040 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

1010016050 Обеспечение деятельности муниципального детского дома

1010016060 Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям

1010016070 Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

1010016080 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

1010016090 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного 
бюджета

1010016120 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов

1010016130 Строительство и реконструкция образовательных организаций

10100L5150 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10100R5150 Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

1010071800
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

1010071810
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования

1010071820 Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1010071830

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

1010071840 Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам

1010071940 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
1010072060 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

102 Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования"

1020016110 Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

1020016140
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1020052600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1020071850
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1020071930 Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов



1020072000 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

1020072010 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса

10200R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1020072030
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

1020072040
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях

1020072050 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета

1020072070 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
1020073050 Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся

1020080120

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет"

1020080130

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1020085160 Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия

1020085170 Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал)

1020085190 Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку

11 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе"

1100016040 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

1100016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

1100017020 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

1100017030 Организация и проведение спортивных мероприятий

1100017040 Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма

1100017050 Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта

1100017060 Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта

1100019060 Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

1100019065 Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 



11000R4950
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы"

12 Муниципальная программа "Культура Междуреченского городского округа"

121 Подпрограмма "Развитие культуры"

1210016040 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

1210018010 Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры

1210018020 Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок
1210018030 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
1210018040 Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
1210018090 Строительство и реконструкция объектов культуры

1210051440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1210070420 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

1210070450
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и 
образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных 
фондов

122 Подпрограмма "Социальная поддержка в сфере культуры и искусства"

1220016110 Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

1220018050 Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

1220018060 Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

1220070430 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры

123 Подпрограмма "Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа"

1230019050 Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий

1230019060 Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

1230019062 Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

1230070480 Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области

13 Муниципальная программа "Молодежь Междуреченского городского 
округа"

1300018070 Мероприятия в области молодежной политики
1300018080 Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи
1300070490 Реализация мер в области государственной молодежной политики

14 Муниципальная программа "Эффективная власть Междуреченского 
городского округа"

141 Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления"

1410015140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
1410016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров



1410019010

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании "Междуреченский 
городской округ"

1410019020 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1410019030 Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

1410019040 Финансовое обеспечение наградной системы

1410019050 Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий

1410019060 Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

1410019064
Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

1410019070 Социальная реклама
1410019080 Председатель представительного органа муниципального образования

1410019090 Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования

1410019100 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
1410019110 Глава муниципального образования
1410019130 Обеспечение проведения выборов и референдумов

1410051200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1410071960 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1410079050 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области

1410079060 Создание и функционирование административных комиссий
142 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"

1420019140 Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа
1420019150 Процентные платежи по муниципальному долгу

1420019170 Средства на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, на 
повышение оплаты за коммунальные услуги 

143 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"
1430019020 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1430019030 Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

1430019180 Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества
1430019190 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1430019200 Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования

1430019210 Приобретение имущества в муниципальную собственность

1430019240 Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты

144 Подпрограмма "Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления"

1440016100 Переподготовка и повышение квалификации кадров
1440019220 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления



1440019230 Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации "Квант"

15
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа"

########## Мероприятия, направленные на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов



Приложение 2
к приказу финансового управления

города Междуреченска
от __28.12.2017_____ № __20

Перечень и коды универсальных направлений расходов
джета муниципального образования "Междуреченский городской округ"

Код Наименование
15140 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

15510 Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

16040 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

16100 Переподготовка и повышение квалификации кадров

16110 Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

19020 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

19030 Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

19060 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа
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