КЕМЕРОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАС С
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ РАЙОНУ
прикАз
оr/{поября2O2О г

жп,/ф

установлении перечня и кодов
целевых статей расходов бюджета
Тисульского муциципального округа>>
<<Об

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
переченЬ И коды целевых статей расходов бюджета Тисульского
муниципыIьного округа согласно приложению 1 к настоящему прик€ву;
переченЬ И коды универсальных направлений расходов бюджета
тисульского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

2.

Отделу автоматизированных систем финансовых

расчетов

(Ермоченко т.с.) обеспечить р€lзмещение настоящего прик€ва на сайте
администрации Тисульского муницип€Lльного округа.
З. НастояшиЙ гlриказ вступает в силу с 01.0|.2021 года и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
Тисульского муниципzшьного округа, начиная с бюджета Тисульского
мунициItzшьного округа на 2021 год и плановый перио д 2022 и 202З годов.

4.контроль

за

исполнением rтриказа возложить

начальника финансового управления
С.Ю. Филиппову.
начальник
Финансового угrравления
гrо Тисульскому району

на

заместителя
начаJIьника бюджетного отдела

Л.Г. Степченко

Приложение 1
к lrриказу финансового управления
по Тисульскому району
|7.|\.2020г. Jф 24

от

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Тисульского
мунициII€Lпьного округа

Код
02

а2I
021 00 52700

021 00 52800

021 00 5з800

02i 00 70010

,021 00 70020

Наименование целевой статьи расходов
Мlтлиципа,,rьнаll программа кСоциальная поддержка населения ТисульскогО
муниципального окр}.га)
Подпрограмма <Реализация мер социаJIьной поддержки отдельньш категорий
граждан>
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходяlцего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходяtцего военную службу по призыву, в
соответствии с ФедераJIьным законом от l9 мая 1995 года N9 81-ФЗ "О
имеющим детей"
пособиях
премий по договорам обязательного
инвiulидам
компенсаций
страховьгх
Выплаты
страхования гражданской ответственности владельцев транспортньIх средств в
соответствии с ФедераJIьным законом от 25 апре ля 2002 года Nq 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортньIх
средств"
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспоообности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от l9 мая l995 года Jф 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"

Обеспечение мер социаJIьной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря 2004 годаNЪ 105-ОЗ "О мерах социальной
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов труда ll
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны,
проработавших в тылу в период с22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, искJIючая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденньIх орденами и медаJuIми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом КемеровскоЙ
,*области от 20 декабря 2004 года N9 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"

021 00 70030

Обеспечение мер социальной шоддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 20 декабря2004 годаNs 114-ОЗ "О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий"

021 00 700б0

Меры социальной поддержки отдельньгх категорий многодетЕьIх матерей в
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 годаJФ 14-ОЗ "О

мерах социаJIьной поддержки отдельньж категорий многодетных матерей"
021 00 70070

021 00 70080

021 00 7з870

021 00 80080

021 00 80110

021 р1 55730
021 р1 70050

022

022 00 10070

022 0058340

022 00 58370

022 00 70170

022 00 70190

Меры социальной поддержки отдепьньш категOрий приемньж родителей в
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 годаJ& 9-ОЗ "О
мерах социаJIьной поддержки отдельньж категорий приемньж родителей"
Меры социальной поддержки отдельньж категорий граждан в соответствии с
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года Nb 15-ОЗ "О мерах
социальной поддержки отдельньж категорий граждан"
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года NЬ
108-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальныЙ
ремонт общего имуцдества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан"
ГосударственнаJI социальнiш помощь малоимущим семьям и ма,тоимущим одиноко
проживаюrцим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8
декабря 2005 года Nb 140-ОЗ "О государственной социальной помоrци малоимущим
семьям и мапоимушIим одиноко проживающим гражданам"
Выплата социаJIьного пособия на погребение и возмещение расходов по
гараЕтированному rrеречню услуг по погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 7 декабря201,8 года Jф 104-ОЗ "О некоторых вопросах в
сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области"
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
Меры социа,тьной поддержки многодетньD( семей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 12З-ОЗ "О мерах социа,rьной
поддержки многодетньп< семей в Кемеровской области"
Подпрограмма <<Развитие социаJIьного обслуживания населения)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социа,rьного обслуживания
граждан пожилого возраста, инва,тидов и других категорий граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет оказания услуг по предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
Осуrцествление выIIлат стимулируюlцего характера за особые условия труда и
дополнительн}то нагрузку работникалr стационарных организаций социаJIьного
обслуживания, стационарных отделений, созданньж не в стационарньш
организациях социаJIьного обслуживания, окzlзывающим социальные услуги
гражданаI\d, у которых вьuIвлена HoBalI коронавируснЕuI инфекция, и лицам из гр}цп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Финансовое обеспечение расходов) связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неисrrользованные отпуска рабОтникам стационарньж организаций
социального обслуживания, стационарньIх отделений, созданных не в стационарньж
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительнуIо нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервЕого фонда Правительства Российской Федерации
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированньD( у{реждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных уrреждений
и служб, предоставляющих социаJIьные услуги несовершеннолетним и их семьям
Меры социальной поддержки работников муниципаJIьньD( }п{реждений социального
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября2007 годаNЪ 132-ОЗ "О мерах социальной
поддержки работников муниципальных }л{реждений социального обслуживания"

022 00 7з880

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанньж
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного
полномочия по социаJIьному обслуживанию гра}кдан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
цосударственньIх организациях социalльного обслуживания
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами
Подпрограмма <Р еа-пиз ация дополнительньIх мероприятий, направленньIх на
повышение качества жизни населения)
Социа,тьная поддержка отдельньш категорий граждан

022рз 51630
023
023 00 10030
023 00 85020

Ежемесячная денежнаlI выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный житель
Тисульского района (округа)"
Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности
Тисульского муниципального района (округа) и должности муниципальной службы
Тисульского муниципального района (округа)
Муниципальные пенсии ветеранам боевых действий и членам семей
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей

023 00 85030

0zз о0 85040

Подпрограмма <Повышение эффективности управления системой социальной

024

поддержки

'024

00 70280

и

социаJтьного

обслуживания

)

Социальная поддержка и социtlльное обслуживание населения в части содержания
местного самоуправления
Муниципа,тьная програцма <Государственная поддержка агроrтромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Тисульском
муниципальном qкруге)
Подпрограмма <Обеспечение реfuтизации муниципальной rrрограммы)

07

077

077 00 7||40

Содержание и обустройство сибиреязвенньж захоронений и скотомогильников
(биотермических ям)
Муниципальная программа кЖилищная и социальная инфраструктура Тисульского
муниципального округа>
Подпрограмма кЩоступное и комфортное жильё населению )
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств местного бюджета

08
081

081 00 10320

081 00 10700

Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

081 00 10800

Обеспечение земельных г{астков коммунальной инфраструктурой в целях
}килищного строительства
ОСуществление полномочий по обеспечению жильем отдельньIх категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N9 5-ФЗ (О
ветеранах), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года Jф 714 кОб обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
\941 - 1945 годов>
ОсушIествление полномочий по обеспечению жильем отдельньIх категорий граждан,
установленньIх Федеральным законом от 12 января 1995 года j\Ъ 5-ФЗ "О ветеранах"
ОсУЩествление полномочий по обеспечению жильем отдельньж категорий граждан,
установленньIх Федеральным законом от 24 ноября 1995 года J\Ъ 181-ФЗ (О
социа_тlьной заrците инвалидов в Российской Федерации>
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных
Ке-п,tеров ской области-Куз б асса
Реализацця мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Подпрограмма <Развитие социа!,Iьной инфраструктуры жизнеобеспечения
населения))

081 00 51340

081 00 51350
081 00 51760
081 00 "l|660
081 00 L4970
q82

,

082 00 10280
082 00 10690
082 00 10810

09

091

091 00 10з30

091 00 10340

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной
сферы и прочих объектов
ТекуIций ремонт rIреждений социа.rъной сферы и прочих объектов
Выполнение работ по текуIцему ремонту здания Листвянского СffК и
благоустройству прилегающей территории, расположенного по адресу: Кемеровская
область Тисульский муниципшtьный округ д.Листвянка
МуниципальнаlI программа <Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципального округа>
Подпрограмма кМодернизация объектов коммунальной инфраструктуры и
поддержка жилищно-коммунального хозяйства ))
Компенсация выпадающих доходов организациями, предоставляющим населению
услуги газоснабжения по тарифалл не обеспечивающим возмещение издержек
Подготовка

объектов

жилищно-коммуна!,Iьного

хозяйства

к работе

в осенне-зимний

IIериод

091 00 ]2480

Мероприятия в тоtIливно-энергетической области
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Приобретение в мунициrrапьную собственность объектов недвижимого имущества
Меры социаJIьной поддержки населению на оплату коммунальных услуг
Компенсация вьшадаюIцих доходов организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

091 00 ]2500

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства

09i 00 72570

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжаrощих организаций, организаций,
осуtцествJu{ющих горячее водоснабжение, хоподное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организаций, осуществJuIющих поставку твердого топлива,
возникающих при применении льготньD( цен (тарифов)
Подпрограмма <Энергосбережение и повышение энергоэффективности экоfiомики)

091
091
091
091
091
091

00
00
00
00
00
00

10620

106з0
10680
10700
10740
10710

092
092 00 10350

092 00 10670
092 00 ]2540

Организация теплоснабжения потребителей пгт.Белогорск Тисульского
муниципального округа с использованием твердого топлива (уголь) вместо жидкого
топлива (мазут)
Разработка схем теплоснабжения муниципЕuIьного образования

09з

Строительство и реконструкция котельньIх и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективньгх технологий, материалов и оборудования
Строительство и реконструкция котельньIх и сетей теплоснабжения с применением
энергоэффективньгх техЕологий, материалов и оборудования
Подпрограмма кКапитальный ремонт многоквартирньж домов))

093 00 10370

Обеспечение меропр иятий по капитальному ремонту

094

Подпрогра:rлма кЩорожное хозяйство

094 00 10з90.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильньrх дорог обrцего
пользования межпоселенческого значения

092 00 52540

094 00

10

1

01

,72690

Проектирование,

строительство

>>

(реконструкция),

капитаJтьный

ремонт

и

ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильньIх
дорог общего пользования
МуниципальнаlI программа <<Развитие системы образования Тисульского
муниципального округа)
Подпрограмма <Развитие дошкольного, общего образования и доrlолнительного

образования детей>
101 00 10080

101 00 10090

101 00 10100
,101 00 10110

101 00 10120
101 00 10130
101 00 10140
101 00 10160

101 00 10170

Обеспечение государственньIх гарантий реализации прав граждан на получение
образования в муниципа,тьньIх
и бесплатного дошкольного
обшедоступного
образовательньIх
дошкольньrх
}л{реждениях
Обеспечение государственных гарантий реа,тизации прав граждан на получение
обrцедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего, среднего (полного) обrцего образования в муниципальньIх
общеобразовательных учреждениях
Обеспечение выполнения функций, не связанных с образовательным процессом,
сторонними организациями (аутсорсинг)

Обеспечение деятельности по содержанию специальньrх учебно-воспитательньIх
учреждений для обучаюrцихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечение деятельности м}.ниципальньIх утреrкдений дополнительного
образования детей
Организация отдьIха, оздоровления и зtlнятости обуrаrощихся

Организация питания детей школьного возраста (из малообеспеченных семей,
подвозимьгх детей, детей проживаюших в интернате)
Организация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказываюших услуги по

101 00 10200

бюджетное
организации
отдьIха и оздоровления
детей (Муниципальное
образовательное r{реждение дополнительного образования детей загородный
оздоровительно-образовательный лагерь <Березка>)
Обеспечение деятельности централизованной бу<галтерии, оказывающей услуги в
сфере образования
Обеспечение деятельности муниципальных уrреждений, оказывающих
методическое (ресурсное, информационно-технологическое) обеспечение
образовательной деятельности (Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнитеJIьного педагогического образования <Информационнометодический центр Тисульского муниципаJIьного округа>)
Обgспечение деятепьности муниципaльньIх учреждений, оказывающих услуги по

101 00 10280

<Автотранспортное предприятие Тисульского муниципыIьного окрlта>)
Капитальный ремонт и реконструкция r{реждений социальной сферьт

101 00 10180
101 00 10190

101 00 10850
101 00 10990
101 00 5зOз0

101 00 71800

101 00 71810

перевозке (подвозу) обучающихся (Мlтлиципальное автономное учреждение

Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей
Обеспечение дgятельности органов муниципальной власти
Выплата ежемесячного денежного

*педагогическим работникам

вознаграждеЕия
государственньIх

за

классное руководство

и

муниципfuтIьных

общеобразовательных организаций
Обеопечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципаJIьньIх
дошкольньгх образовательньIх организациях
Компенсация части платы за присмотр и }ход, взимаемой с ролителей (законньIх
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования

101 00

7i8з0

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение
обrцедоступного и бесплатного дошкоjlьного, начfuтьного обшего, основного
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования
детей в муниципальных обrцеобразовательньж организациях

101 00 71840

Обеспечение образовательной деятельности образовательньж организаций по
адаIIтированным общеобразовательным программам

10i 00 719з0

Развитие

101 00 1|940
101 00 71960
101 00 12060
101 00 73060
101 00 7з390
101 00 L3040

единого
овательньIх

образовательного

пространства,

IIовышение

качества

,татов

и занятости

от,

Создание и функционирование комиссий по дела]\{ несовершеЕнолетних и заIците
их
п ро филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
базы организаций отдьD(а детей иих
Укрепление материально-технической
Устройство многофlтrкционаJIьньж спортивньD( площадок
Организация беоплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
государственных и муниципаJIьньD( образовательньIх
обrцее образование

в

в

Е2 54910

организациях, расположенньD( в сельскои
общеобразовательных
ои и
занятии
местности и ма,IьIх
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
стеи
всех
подпрограмма ксоциальные гарантии в системе образования>>

103 00 10210

Возмеrцение расходов по присмотру и уходу за детьми-инваJIидами. детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми с туберкулезной

101 Е2 50970
101
103

Создание

интоксикацией
103 00 10790

в муниципаJIьньIх

дошкольньIх

образовательньIх

Материа,тьнаlI поддержка детей из малообеспечеЕньIх

учреждениях,
ования
к
подготовке
при
семей

IIIколе

10з 00 52600
10з 00 71850

10з 00 72000
t03 00 720],0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, JIишенньIх
в семью
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
поrrечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специаJIизированньIх
жиJIых помещении
социальнаJI

Социа,тьная rrоддержка работников

образовательных организаций

и

участников

Обеспечение зачисления денежньж средств дJu{ детей-сирот и детей, оставшихся без
накопительные банковские счета
на
попечения
,72070
103 00
* организация И осуществление деятельности по опеке и попечительству,
осуIцествление контроля за исIIользованием и сохранностью жилых помещений,
наниматеJIями или членаN{и семей нанимателей по договораА4 социального найма
либо собственниками которьж явJIяются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, за обеспечением надлежаLцего санитарного и технического
состояния жильD( помещений, а также осуществления контроля за распоряжением
ими
осуrцествление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на
10з 00 80130
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и
находившимся
выплаты

103 00 72050

являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 14 декабря 2010 года J\Ъ 124-ОЗ <О HeKoTopblx вопросах в сфере опеки и
I

103 00 80140

10з00 R0820

11

попечительства несовершеннолетних )
Осуrцествление назначения и выплаты единовременного государственного пособия
гражданам, усыновившим (улочерившим) летей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта
2008 года NЬ 5-ОЗ кО предоставлении меры социаJIьной поллержки гражданам,
усыновившим (улочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицztм из их числа по договорам найма специаJIизированных
жилых помещений
Муниципальная программа кМолодежь, спорт и туризм Тисульского
муниципального округа)

111 00 10410

Подпрогршrма (Молодежная политика ))
Реализация мер в области моподежной политики

11i 00 70490

Реализация мер в области государственной молодежной политики

1|2

Подпрограtrлма кФизичеакаlI культура и спорт)

112 00 |0420

Организация и проведение спортивных мероприятий

111

|2
1

Мlтrиципальная программа Тисульокого муниципального округа кКультура
Тисульского муниципilльного окр}та )
Подпрограмма <Развитие культуры )

21

121 00 10220

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры
и кинематографии

121 00 10230

Обеспечение деятельности музеев и постоянньIх выставок

121 00 |0240

Обеспечение деятельности библиотек

121 00 10250

Обеспечение деятельности централизованной бlхга_птерии rфеждений культуры

121 00 10710

Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры

121 00 10990

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

,121

00 70420

Ежемесячные

выплаты стимулируюшего
характера работникам
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

муниципаJIьных

|22

{Iодпрограмма кКультура и искусство )

|22 00 10280

Капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы

|22 00 10700

Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

122 00 L46,700

Обеспечение развития

и

укрепления материально-технической базы домов

культуры в населенных пунктах с чисJIом жителей до 50 тысяч человек
I22 00 R46700

Обеспечение развитиrI и укрепления материа,,Iьно-технической базы домов

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|22

лI

55191

Госуларственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательньж
учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и
училиrц) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

|4

Муниципальная программа

кИмущественный

Тисульского

комплекс

муниципального округа)
1

41

141 00 105з0

Подпрограллма кУправление муниципальным имуществом)

Вовлечение имущества
приобретение имуtцества
муниципа!,Iьного

и земельных ресурсов в экономический оборот,
и земельных ресурсов в собственность Тисульского

округа

муниципальньIх

141 00 10540

мероприятий, направленньIх
Осуществление
организаций, прекративших свою деятельность

141 00 10990

Обеспечение деятельнOсти органов муниципаJIьной власти

|42

Подпрограмма <Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости)

I42 00 10510

Проведение

землеустроительньIх

работ

в

на

ликвидацию

отношении

Тисульского

границ

муниципального округа
142 00 10520

Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной
кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, внесение
сведений в государственный кадастр недвижимости

15

Мlъиципа-ltьнаll программа <Формирование современной городской среды>

150 F2 55550

Реализация программы кФормирование современной городской среды>

18

Муниципальная программа кРазвитие субъектов малого

и

среднего

tlредпринимательства Тисульского муниципального округа)
180 00 10480

Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам ма]того и среднего
предпринимательства

180 00 10490

Возмещение части затрат субъектам маJIого и среднего предприЕимательства

180 00 10570

Предоставление субсидий субъектам ма,того и среднего предпринимательства на
участие в выставках и ярмарках

180 00 10580

Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития маJIого и
среднего предпринимательства

180 00 10590

Предоставление субсидий на обуrение субъектам маJIого и среднего

предпринимательства
180 15 71з2\

Госуларственная поддержка маJIого и среднего предприниматеJIьства в
Кемеровской области - Кузбассе (реа,тизация отдельньж мероприятий

муниципальньIх программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства)
1,9

МуниципальнаJI программа <Управление муниципаJтьными финансами Тисульского
муниципilльного округа>

190 00 10920

Процентные платежи по муниципальному долгу

,20

Муниципальная программа кПовышение

эффективности

деятельности

администрации Тисульского муниципального округа)
200 00 i0950

Обесrrечение деятельности главы муниципального образования

200 00 10990

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

2|

Муничипа,тьная программа <<Повышение эффективности деятельности управления
по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тисульского муниципального
округа администрации Тисульского муниципального района>

210 00 10390

Капита,тьный ремонт, ремонт

и

содержание автомобильньтх дорог общего

пользования межпоселенческого значения
210 00 10460

Против цаводковые мероприятия

210 00 10610

Организация освещения улиц

210 00 10640

Содержание мест захоронений

210 00 10650

Прочие мероприятия по благоустройству

210 00 10680

Мероприятия в области жилищного хозяйства

210 00 10760

Противопожарные мероприятия

210 00 10780

Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах

210 00 10950

Обеспечение деятельности главы муниципfuтIьного образования

210 00 10990

Обеспечение деятеJIьности органов муниципальной власти

210 00 7з420

Реализация проектов инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс

- твоя

*инициатива)
210 00 53420

Реализация проектов инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс
инициатива))

210 00 S342A

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство обrцественной территории расположенной по

у

- твоя

адресу: 6522З8, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский район, Белогорское
городское поселение, пгт. Белогорск, ул. Юбилейная, 16)

210 00 S342B

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство мест захоронения (текуrчий ремонт),
расположенного по адресу: 6522З2, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, Берикульское сельское поселение, п. Берикульский
(Берикульское сельское поселение)

210 00 S342C

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство мест захоронения (текуший ремонт),
расположенных по адресу: 65221,6, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, с. Большой Барандат (Большебарандатское сельское
поселение)

210 00 S342D

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> _ Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - КУзбаСС,
Тисульский Муниципа,цьный район, Комсомольское городское поселение, пгт.

Комсомольск, 15м. на северо-запад от дома 49 по ул. Заречная)
210 00 Sз42Е

Реа,rизация проекта инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс

- твоя

инициатива> - Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт),
расположенного по адресу: 65220I, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципаlIьный район, с. Куликовка (Куликовское сельское поселение)
210 00 S342F

Реа,тизация проекта инициативного бюдrкетирования кТвой Кузбасс _ твоя

инициатива> - Благоустройство мест захоронения (текуший ремонт),
расположенных по адресу: 65220З, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Листвянка, 148 м. на юго-запад от д.Ns 4 по ул. Советская,

(Листвянское сельское поселение)

2i0 00 Sз42S

Реализация проекта инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт)
расположенного по адресу: 6522З7 Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, п.Полуторник ул.Шкоrьная,42 (Полуторниковское сельское
поселение)

210 00 S342H

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство детской игровой плоlцадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: 652217, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Серебряково, ул. Новая, 26, (Серебряковское сельское
поселение)

210 00 S342K

Реализация проекта инициативного бюджетирования кТвой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт),
распопоженных по адресу: 6522З 6, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, с. Тамбар, 540м. юго-восточнее дома 43 по ул.Щетинкина
(Тамбарское сельское поселение)

210 00 Sз42L

Реа,rизация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс

- твоя

инициатива> - Благоустройство места массового отдыха (текущий ремонт),
расположенного по адресу: 6522|0, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, пгт. Тисуль, 30м. на юго-запад от дома 45 по ул. Фрунзе

(Тисульское городское поселение)
210 00 S342M

Реа.пизация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс

- твоя

инициатива> - Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: 652215, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Кайчак, ул, Молодежная, 2 А, (Третьяковское сельское
поселение)
210 00 Sз42N

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство территории памятника (текущий ремонт),
расположенного по адресу: 652219, Кемеровская область-Кузбасс, Тиоульский

муниципfu,Iьный район, п. Утинка, 79 м на северо-восток от здания Nl З ул. Зеленая,
(Утинское сельское поселение) >
210 00 Sз42р

Реализация проекта инициативного бюджетирования <Твой Кузбасс - твоя
инициатива> - Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт),
расположенной по адресу: 652226, Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, п. I{ентральный, 84 м. на юго-запад от д. 5 по ул. Ленина,
(Щентральское сельское поселение)

24

МуниципальнаJI прогрmлма Тисульского мунициrrа,'Iьного округа <Комплексное
развитие сельских территорий>

240 00 L5768

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик
сельских территорий)

99

Непрограммное направление деятельности

990 00 10з60

Резервный фонд Коллегии Администрации

990 00 10460

Против паводковые мероприятия

990 00 10470

Установка систем контроля доступц систем видеонаблюдения, громкоговорящей
связи

990 00 10500

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

990 00 l05б0

Наградной фонл Тисульского муниципаJIьного округа

990 00 10600

Прочие расходы

'990

Организация и содержание единой диспетчерской службы

00 10900

Тисульского муниципаJIьного округа

990 00 10960

Председатель Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа

990 00 10990

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

990 00 51200

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

990 00 54690

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

990 00 70860

Организация мероприятиit при осуществлении деятельности по обращению с

животными без владельцев
990 00

,7\140

Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронениЙ и скотомогильников
(биотермических ям)

990 00 1з,720

Стажировка выпускников образоватеJIьных организаций в целях приобретения ими
опыта работы в ра},{ках мероприятий по содействию занятости населения

990 00 79010

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса

990 00 79040

Содержание государственных архивньD( уrреждений

990 00 79050

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

990 00 79060

Создание и функционирование административных комиссий

990 к0 i0360

Резервный фонд Коллегии Администрации ТисуJIьского муниципаJIьного окрУга

990

к0

10600

Прочие расходы

Приложение 2
к прикzву финансового угIравления
по Тисульскому району

от_ |7,||2020г._Jt_24_

Перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета Тисульского
мунициI]ального округа
Код

наименование

1

0280

Капитальный ремонт и реконструкция rIреждений социальной сферы

1

0700

Приобретение в муниципальн},ю собственность объектов недвижимого
имущества

1

0990

Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

