КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 1 2,2018
.

3 6 /3 'А.

Об утверждении перечня и кодов
целевых статей расходов бюджета
Беловского городского округа
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Утвердить прилагаемый перечень и коды целевых статей расходов бюджета
Беловского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый перечень и коды целевых статей универсальных
направлений расходов бюджета Беловского городского округа
3. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) довести данное
постановление до сведения главных распорядителей, распорядителей, получателей
бюджетных средств.
4. Отделу информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Беловского
городского округа начиная с бюджета на 2019 год.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского
городского округа от 26.12.2017 № 4362-п «Об утверждении перечня и кодов целевых
статей расходов бюджета Беловского городского округа».
7. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и

А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от
№ ^ 6/ 3 ''^
29. 1 г. 2018

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета
Беловского городского округа
Код
01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 00 20090
01 1 00 20091
01 2 00 00000
02 0 00 00000
02 0 00 00050

Наименование
Муниципальная программа Беловского городского округа «Обеспечение
безопасности населения Беловского городского округа»
Подпрограмма «Безопасный город Белово»
Содержание опорных пунктов охраны правопорядка в Беловском
городском округе
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия употреблению
наркотиков и их незаконному обороту на территории Беловского
городского округа»
Муниципальная программа Беловского городского округа
«Имущественный комплекс Беловского городского округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий

02 0 00 11410

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

02 0 00 11420

Выполнение комплекса работ по аэрофотосъемке и подготовке
ортофотоплана на территории Беловского городского округа с целью
нанесения кадастровых кварталов и земельных участков

03 0 00 00000

Муниципальная программа Беловского городского округа
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
Беловского городского округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Муниципальная программа Беловского городского округа «Обеспечение
градостроительной деятельности на территории Беловского городского
округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

03 0 00 00050
04 0 00 00000
04 0 00 00050
04 0 00 21610

05 0 00 00000

Муниципальная программа «Проведение призыва граждан на военную
службу»

07 0 00 00000

Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие
системы образования в Беловском городском округе»

07 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие дошкольного,
дополнительного образования детей»

07 1 00 00060

Организация и проведение мероприятий

07 1 00 00070

Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений

07 1 00 20600

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
дошкольного образования

07 1 00 20700

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных з^реждений
общего образования

07 1 00 20800

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
школы-интернаты

07 1 00 20850

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
детские дома

07 1 00 20860

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
лагерь «Спутник»

07 1 00 20900

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного
образования

07 1 00 20950

Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий

07 1 00 20960

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
Управление образования города Белово

07 1 00 20970

Капитальный и текуший ремонт образовательных учреждений

07 1 00 71800

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных и частных 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

07 1 00 71810
07 1 00 71820
07 1 00 71830

07 1 00 71840

общего

образования

и

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дощкольного, 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

07 1 00 71930

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества
образовательных результатов

07 1 00 71940

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся

07 1 00 71960

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

07 1 00 72060

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

07 1 00 80120

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 № 162-03 «О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет»
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью

07 2 00 00000
07 2 00 52600
07 2 00 72030
07 2 00 72040

07 2 00 72050
07 2 00 72070
07 3 00 00000
07 3 00 50820
07 3 00 71850
07 3 00 72000

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из
общеобразовательных организаций
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в
общеобразовательных организациях
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные
банковские счета
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»
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
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса

07 3 00 72010

Социальная поддержка работников образовательных организаций и
реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов

07 3 00 73050

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся

07 3 00 R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
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, являвшимся приемными родителями в
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №

07 3 00 80130

124-03 «0 некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних»
07 3 00 80140

07 4 00 00000

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 № 5-03 «О предоставлении
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Подпрограмма «Детский сад»

07 5 00 00000

Подпрограмма «Организация отдыха оздоровления и занятости детей и
подростков, сохранения развития сети учреждений отдыха»

08 0 00 00000

Муниципальная программа Беловского городского округа «Культура
Беловского городского округа»

08 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры»

08 1 00 00070

Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений

08 1 00 20310

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере
культуры и кинематографии

08 1 00 20320
08 1 00 20330

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
Обеспечение деятельности библиотек

08 1 00 20340

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного
образования

08 1 00 20350

Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление
культуры и кино города Белово

08 1 00 20400

Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации
Беловского городского округа

08 1 00 20450

Обеспечение деятельности Центра бухгалтерского обслуживания
учреждений культуры города Белово

08 1 00 20500

Обеспечение деятельности Организационно-методического центра
учреждений культуры Беловского городского округа

08 1 00 70420

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

08 1 00 70430

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры

08 2 00 00000

Подпрограмма «Культура и искусство»

08 2 00 51440

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

08 2 00 51460

Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

08 2 00 R5190
08 2 00 70450
08 3 00 00000
08 3 00 R5150
08 3 00 L5150
10 0 00 00000

Поддержка отрасли культуры
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры,
искусства и образовательных организаций культуры, пополнение
библиотечных и музейных фондов
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов»
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области
Поддержка экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Муниципальная программа Беловского городского округа «Социальная
поддержка населения Беловского городского округа»

10 1 00 00000

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»

10 1 00 24710

Обеспечение мер социальной поддержки в части оплаты жилья и
коммунальных услуг вдовам Героев Социалистического труда и одиноко
проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
семьям, состоящим из участников и (или) инвалидов Великой
Отечественной войны
Осуществление расходов, связанных с предоставлением гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

10 1 00 24720
10 1 00 50840

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

10 1 00 51370

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 1 00 52200
10 1 00 52500
10 1 00 52700

10 1 00 52800

10 1 00 55730
10 1 00 53800

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»
Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
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»
10 1 00 70010

10 1 00 70020

10 1 00 70030

10 1 00 70040
10 1 00 70050
10 1 00 70060

10 1 00 70070

10 1 00 70080
10 1 00 70090
10 1 00 70100

10 1 00 80010

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-03 «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, 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 № 105-03 «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 № 114-03 «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 № 25-03 «О социальной
поддержке инвалидов»
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-03 «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 № 1403 «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 № 903 «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных
матерей»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-03 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
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 № 29-03 «О предоставлении льготы на проезд
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев
на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 5103 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих

детей»
10 1 00 80040
10 1 00 80050
10 1 00 80070
10 1 00 80080

10 1 00 80090
10 1 00 80100

10 1 00 80110

10 1 00R0840
10 2 00 00000
10 2 00 00050
10 2 00 70160
10 2 00 70170

10 2 00 70190

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 № 75-03 «О размере, порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка»
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-03 «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 № 140-03 «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 № 156-03 «О
денежной выплате отдельным категориям граждан»
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-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 № 203 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате жилья 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 18 ноября 2004 года № 82-03 «О погребении и
похоронном деле в Кемеровской области»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и их семьям
Меры социальной поддержки работников муниципальньк учреждений
социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-03 «О мерах
социальной поддержки работников муниципальных учреждений
социального обслуживания»

10 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой
сопиальной поддержки и социального обслуживания»

10 3 00 00050

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части
содержания органов местного самоуправления

10 3 00 70280
10 4 00 00000

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

10 4 00 00070

Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений
Оказание материальной помощи
Оказание адресной социальной помощи

10 4 00 24410
10 4 00 24411
10 4 00 24420

Организация проведения памятных и юбилейных дат, праздничных и
других мероприятий

10 4 00 24430

Мероприятия по повыщению качества жизни ветеранов

10 4 00 24440

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

10 4 00 24450

Мероприятия по социальной адаптации граждан, уволенных с военной
службы и членов их семей

10 4 00 24460

Финансовая поддержка общественных организаций города

10 4 00 24470

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку
семей с детьми
Муниципальная программа Беловского городского округа «Жилищнокоммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
энергоэффективности Беловского городского округа»
Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Служба единого заказчика ЖКХ»
Обеспечение мероприятий по содержанию спецбригады по поднятию и
транспортировке трупов
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Служба заказчика ЖКХ»
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Служба заказчика ЖКХ» за счет поступлений от оказания платных услуг
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения в местах массового
пребывания граждан
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов

12 0 00 00000
12 0 00 00070
12 0 00 22900
12 0 00 22910
12 0 00 22920
12 0 00 22930
12 0 00 22940
12 1 00 00000
12 1 00 22010
12 1 00 22020

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов,
установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный
срок

12 1 00 22030

Субсидии организациям, не являющимся бюджетными учреждениями

12 2 00 00000
12 2 00 22100

Подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства»
Компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям,
предоставляющим населению услуги электроснабжения или электричество
для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек.
Компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения, отопления или тепло для предоставления указанных услуг
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек .
Компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям,
предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и
водоотведения или воду для предоставления указанных услуг по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек.

12 2 00 22110

12 2 00 22120

12 2 00 22130

12 2 00 22150
12 3 00 00000

Компенсация выпадающих доходов (убытков) организациям,
предоставляющим населению услуги газоснабжения или газ для
предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек.
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту бань

12 4 00 22310

Подпрограмма «Водоснабжение и инженерная защита от подтопления
территории »
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов
систем водоснабжения и водоотведения
Субсидии на обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции
сетей водоснабжения и водоотведения
Субсидии на обеспечение прочих мероприятий по водоотведение,
водопонижение
Подпрограмма «Прочие мероприятия в ЖКХ»
Мероприятия по подвозу воды, содержанию выгребных ям и уличных
туалетов
Мероприятия по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей

12 4 00 22320

Мероприятия по санитарной очистке города

12 4 00 22330

Прочие мероприятия

12 5 00 00000

12 5 00 22400

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналъной инфраструктуры и
поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры (средства Фонда)
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры (средства бюджета субъекта РФ)
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

12 5 00 22410

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения

12 3 00 22200
12 3 00 22210
12 3 00 22220
12 4 00 00000
12 4 00 22300

12 5 00 09505
12 5 00 09605

12 5 00 22420

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

12 5 00 22430

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

12 5 00 22440

Прочие мероприятия

12 5 00 72470

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

12 6 00 00000

12 8 00 22700

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
экономики»
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективных технологий
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективных технологий (софинансирование)
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с
применением энергоэффективных технологий
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с
применением энергоэффективных
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с
применением энергоэффективных технологий
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с
применением энергоэффективных технологий (софинансирование)
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и
водоотведения водоотведения с применением энергоэффективных
технологий
Прочие мероприятия
Проектные работы на строительство и реконструкцию объектов систем
водоснабжения и водоотведения
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов
и оборудования
Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях
Подпрограмма « Содержание бань»
Компенсация части затрат, связанных с содержанием муниципальных бань
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту бань
Осуществление мероприятий по ремонту муниципальной бани
Подпрограмма «Благоустройство города»
Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений
Капитальный, текущий ремонт и содержание объектов уличного освещения

12 8 00 22710

Строительство, ремонт и содержание дорог, тротуаров

12 8 00 22720

Капитальный, текущий ремонт и содержание объектов озеленения»

12 6 00 22500
12 6 00 S2520
12 6 00 S2540
12 6 00 22510
12 6 00 22520
12 6 00 S2540
12 6 00 22530
12 6 00 22540
12 6 00 22550
12 6 00 72520
12 6 00 72540
12 6 00 72550
12 6 00 72570
12 7 00 00000
12 7 00 22600
12 7 00 22610
12 7 00 22620
12 8 00 00000
12 8 00 00070

12 8 00 22730

Организация и содержание мест захоронения

12 8 00 22740

Прочие мероприятия

12 8 00 22750

Мероприятия по водопонижению и водоотведению скважины

12 8 00 22760

Электроснабжение объектов уличного освещения

12 9 00 00000
12 9 00 22800

15 0 00 25020

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, тротуаров и
сооружений на них
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД
Содержание автомобильных дорог, тротуаров и сооружений на них
Проектирование сети автомобильных дорог
Приобретение дорожно-строительной техники
Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в
отношении автомобильных дорог
На осушествление иных полномочий
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них
Прочие мероприятия в дорожном хозяйстве
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения (софинансирование)
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования муниципального значенения с твердым покрытием, а
также к сельским населенным пунктам, не имеющим.круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования муниципального значенения с твердым покрытием, а
также к сельским населенным пунктам, не имеющим.круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего (софинансирование)
Муниципальная программа Беловского городского округа «Повышение
безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожнотранспортного травматизма на территории Беловского городского округа»
Муниципальная программа Беловского городского округа «Пресса
Беловского городского округа»
Услуги по телевидению

15 000 25110

Услуги по печати

15 0 00 00070

Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений
Муниципальная программа Беловского городского округа «Капитальное
строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений

12 9 00 22810
12 9 00 22820
12 9 00 22830
12 9 00 22840
12 9 00 22850
12 9 00 22860
12 9 00 22870
12 9 00 22880
12 9 00 72670
12900 72700
12900 S2700
12 9 00 72690

12 9 00 S2690

13 0 00 00000
15 0 00 00000

16 0 00 00000

16 0 00 25200
16 0 00 25210
16 0 00 25220
16 0 00 72110

Беловского городского округа»
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и оказание
муниципальных услуг, выполнение работ
Осуществление расходов, связанных с предоставлением доплаты за
излишне предоставленную площадь
Строительство и реконструкция объектов недвижимого имущества

17 1 00 00000

Создание и поддержание функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Создание и поддержание функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
транспортной инфраструктуры
Строителъство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
транспортной инфраструктуры (софинансирование за счет средств
местного бюджета)
Муниципальная программа Беловского городского округа «Жилищная и
социальная инфраструктура Беловского городского округа»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё населению»

17 1 00 25450

Создание жилищного фонда коммерческого использования

17 1 00 25460

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодьк семей

16 0 00 S2110
16 0 00 73660
16 0 00 S3660
17 0 00 00000

17 1 00 25470
17 1 00 51340

17 1 00 51350
17 1 00 51760

171 00 71660
17 1 00 71670
17 1 00 71720
17 100 71730
17 1 00 71750
17 1 00S1750

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «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»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах»
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»
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных
законодательством Кемеровской области
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для
строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей,
имеющих трех и более детей
Создание жилищного фонда коммерческого использования
Создание жилищного фонда коммерческого использования
(софинансирование)

17 1 00 95020

17 1 00 96020
17 1 00 L4970
17 1 00 S1730

17 2 00 00000
17 2 00 51560
17 3 00 00000
17 3 00 24050
17 3 00 50590
17 3 00 52320

17 3 00 71100
17 3 00 71110
17 3 00 71760
17 3 00R0590
17 3 00 L0590
17 3 00 SHOO
17 3 00 S1110
17 3P2 52320
18 ООО 00000
18 0 00 25410
18 0 00 50640

18 0 00 L0640

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для
строительства жилья в целях улучшения жилищных условий семей,
имеющих трех и более детей (софинансирование за счет средств местного
бюджета)
Подпрограмма «Государственная
поддержка шахтерских городов и
поселков»
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения
населения»
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт детских дошкольных
учреждений
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической
культуры и спорта
Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования
Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования
Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры
(софинансирование за счет средств местного бюджета)
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической
культуры и спорта (софинансирование за счет средств местного бюджета)
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимателъства в Беловском городском
округе»
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках программы
Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Беловском городском округе»
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимателъства в рамках
программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Беловском городском округе»

19 0 00 00000
19 0 00 26000
19 0 00 72110
20 0 00 00000
20 1 00 00000
20 1 00 26150
20 1 00 26160
21 0 00 00000
21 1 00 00000
21 1 00 00050

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального
центра «Мои документы» в Беловском городском округе»
Создание и поддержание функционирования многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Создание и поддержание функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие
информационного общества в Беловском городском округе»
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности
деятельности органов местного самоуправления»
Приобретение компьютерного и периферийного оборудования и расходных
материалов
Программное обеспечение и техническая поддержка
Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Беловском
городском округе»
Подпрограмма «Молодежная политика в Беловском городском округе»

21 1 00 02110

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Обеспечение деятельности Управления молодежной
политики,
физической культуры и спорта Администрации Беловского городского
округа
Организация и проведение мероприятий, памятных и юбилейных дат

21 1 00 02111

Гранты, премии и другие выплаты

21 1 00 02112

Награждение участников мероприятий

21 1 00 02113

Стипендии Главы Беловского городского округа

21 1 00 02114

Бесплатный проезд отдельных категорий студентов в пределах маршрутной
сети Беловского городского округа
Реализация мер в области государственной молодежной политики,
организация занятости несовершеннолетних граждан
Реализация мер в области государственной молодежной политики

21 1 00 02100

21 1 00 02115
21 1 00 70490
21 2 00 00000
21 2 00 00050
22 0 00 00000

22 0 00 R5400

Подпрограмма «Физическая культура и спорт в Беловском городском
округе
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, включая предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий
Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Кемеровской области на территории Беловского городского округа» на
2017-2018 годы
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

Российской Федерации
22 0 00L1050

24 0 00 72920

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области на
территории Беловского городского округа»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Беловского городского округа»
Поддержка государственной программы Кемеровской области и
муниципальных программ формирования современной городской среды
Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)
Поддержка муниципальных программ формирования современной
городской среды
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Беловского городского округа»
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и
водоотведения
Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения

24 0 00 72930

Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения

24 0 00 72940

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

99 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности

99 0 00 10010

Глава города Белово

99 0 00 10020

Председатель Совета народных депутатов Беловского городского округа

99 0 00 10030
99 0 00 10035

Депутаты (члены) Совета народных депутатов Беловского городского
округа
Председатель Контрольно-счетной палаты Беловского городского округа

99 0 00 10040

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

99 0 00 10050

Процентные платежи по муниципальному долгу

99 0 00 10060

Резервные фонды местных администрации

99 0 00 10070

Выполнение других обязательств государства в Беловском городском
округе
Мероприятия в области здравоохранения ( Т Ф О М С )

23 0 00 00000
23 0 00 R5550
23 0 00 L5550
23 0 00 L5600
23 0F2 55550
24 0 00 00000
24 0 00 72910

99 0 00 10080
99 0 00 10081
99 0 00 10090
99 0 00 10100

Мероприятия по оказанию медицинской помощи населению Беловского
городского округа
Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в части административно-хозяйственного обслуживания
Финансовое обеспечение наградной системы

99 0 00 10110

99 0 00 10160

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности
Беловского городского округа, и муниципальным служащим Беловского
городского округа
Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
Переподготовка и повышение квалификации кадров
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Исполнение судебных актов за счет казны Беловского городского округа

99 0 00 10170

Исполнение решений по актам проверок о возврате денежных средств

99 0 0010190

Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление
бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского городского
округа
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Резервный фонд Коллегии Администрации Кемеровской области
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области
Создание и функционирование административных комиссий

99 0 00 10120
99 0 00 10130
99 0 00 10140

99 0 00 51180
99 0 00 51200
99 0 00 79010
99 0 00 79050
99 0 00 79060
99 0 00 79220
99 0 00 99990

Социально-экономическое развитие муниципального образования «город
Белово»
Условно-утвержденные расходы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Беловского городского округа

29 1 2 2018

Перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета Беловского
городского округа
Код
00050
00060
00070

Наименование
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
включая предоставление муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Организация и проведение мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных
поступлений

^

