
КЕМЕРОВ СКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТИСУЛЬСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

прикАз

тTJC ноября 202I г хr4'1

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

В СООтветствии со статъей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
ПеРеЧенъ И коды целевых статей расходов бюджета Тисульского

муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему приказу;
ПеРеЧеНЬ И коды универсаlrьных направлений расходов бюджета

тисульского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему
прик€}зу.

2. ОТДеЛУ аВтоматизированных систем финансовых расчетов
(ЕРМОЧеНКО Т.С.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте
администрации Тисульского муниципального округа.

3. Настоящий прикчtз вступает в силу с 01.012022 года и применяется к
ПРаВОоТношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета
ТИСУльского муниципаJIьного округа, начиная с бюджета Тисулъского
МУницип€шьного округа на2022 год и плановый период 202З и2024 годов.

4.КОНТРОлъ За исполнением приказа возложить на заместителя
НаЧ€ШЬника финансового управления начальника бюджетного отдела
С.Ю. Филиппову.

начальник
Финансового управления
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Приложение 1

к приказу финансового управления
по Тисульскому муниципыIьному округу

от 3DJL2O2 г. J\Ъ ilT

ПереченЬ и коды целевых статей расходов бюджета Тисулъского

муниципального округа

Наименование целевой статьи расходовКод

02 МуниципальнаjI пр огра:rлма к С оциальнiul поддержка населения Тисчльского

Подпрограплма кРеализация мер социirльной поддержки отдельньж категорий02I

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с

КемеровсКой областИ от 20 декабря2004 годаNs 105-оЗ "О мерах социальной

поддержки отдельной категории ветеранов Великой отечественной войны и
tl

Законопд02t 00 70010

Обеспечение мер социt}льной поддержки веторанов Великой
проработавших в тыпу в период с22июня 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 NЬ 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов труда|l

Отечественной войны,021 00 ]0020

Обеспечение мер социаJIьной поддержки реабилитированньIх лиц и лиц,

признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом

КемеровсКой областИ от 20 декабрЯ 2004 года J$ 114-оЗ "О мерах социаrrьной

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанньтх пострадавшими от

политических репрессий"

021 00 70030

отдельньD(

вматерейМНОГОДеТIIЬIХотдельньIх категорийсоциальной поддержкиМерьт
4_оз ,о

J\ъ 182008отобласти годассоответствии Законом апреJU{Кемеровской
021 00 70060

Меры социальЕой поддержки отдельньD( категорий приемньпr

соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 20
родителей в
13 года Ns 9-ОЗ "О

021 0p,10070

021 00 70080 Меры социiIльной поддержки отдельньж категорий граждан в соответствии с

ЗаконоМ КемеровсКой областИ от 2'7 января 2005 года J\ф 15-оЗ "О мерах
отдельньж

выплата социitльного пособия на погребение и возмещение расходов по

гарантированному перетIню услуг по погребению в соответствии с Законом
вNs "о1 04-оз1от 20 81области года вопросflхнекоторыхдекабряКемеровской

области'ви

021 00 80110

ЗакономссоответствиивсемеимногодетньD(социальной поддержкиМеры
Il

1J\ъ -оз о социальной2з4 0520отобласти 1 года мерахноябряКемеровской
области"многодетньпr семей в

021 р1 70050

Подпрограмма кРазвитио социЕIльного обслуживания насолени,I))022

Обеспечение деятепьности (оказание услуг социального обслуживания) 1чреждений
внаходящихсяи категорий гражданПОЖИJIОГО инвrlлидов другихвозраста)граждан

ипоза оказаниясчgтжизненнои

022 00 10070



иноЙ приносящеЙ доход деятеJIьности

социаJIьного обслуживани& стационарньD( отделениr4, созданных не в стационарньж

организациях социапьного обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись

выплаты стимулирующего характера за выпопнение особо важньIх работ, особые

выплатоиис оплатоисвязанных отпусковобеспечениеФинансовое расходов,
отникам стационарньш организацийнеиспользованныеза отпYска рабкомпенсации

натомв числе компенсацию ранееи нагрузкудополнитепьнуютрудаусловия зана целиРоссийской чказанныеФедерации расходовоизведенных субъектаirлипр
Российскойсчет

022 00 58370

Обеспечение деятельности (оказание
несовершеннолетних, нуждаюIцихся

услуг) сrrециаJIизированньIх у{реждений для
в социальной реабилитации, иньIх улреждений

и их семьями социаJIьные

022 00 70]'10

социалъногоуrреждениймуниципальньIхподдержкисоциальной работниковМеры
Закономссоответствиивоиипосо компенсацииив видеобслуживания

ll о1Ns 1aJ оз социальной0 200]отобласти a
J года мерахоктябряКемеровской

об

022 00 70190

социальное обслуживание граждан, достигших возраста

нуждающимися в социальном обслужи вании, за исключением го сударственного

полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и

инваJIидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в

социаJIьного

18 лет, признrtнньж022 00 73880

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвrtлидами
022 рз5l6з0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированньж у{реждениiт. для

несовершеннолетних, нуждаюlцихся в социальной реабилитации, иных у{реждений
и их семьями социаJIьные

022 к0 701,70

02з Подпрограмма <Реализация допопнительньIх мероприятий, направленньIх на

повышение качества жизни населения)
Социатrьная поддержка отдельньIх категорий граждан02з 00 100з0

Ежемесячная денежнtul выплата гражданам, Удостоенным зв{шия
ll

"почетньй житель02з 00 85020

Пенсия за
Тисульского

ВыслУгУлеТлицаМ,ЗаМеЩаюЩиММУниципалЬныеДоЛЖносТи
м}.ниципального округа и должности муниципальной службы

023 00 850з0

семеичленамибоевьп< действийIIенсиим ветеранамунициIIirльЕые
обязанностейис[олнениипогибших сrryжебньгхпривоенносJrужащих,

023 00 85040

Подпрограмма кПовышение эффективности }цIравления
поддержки и социаJIьIIого обслуживания>>

системой социатlьной024

обеспечение деятельности органов муниципапьной власти024 00 10990

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания

местного
024 00 70280

муниципальная программа кгосударственная 11оддержка агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Тисульском

))

07

Подпрограмма кобеспечение реализации муниципа:tьной rrрограммы)0,7,7

Содержание и обустройство сибиреязвенньж захорон
ям

,ений и скотомогильников077 00 711140

Муниципальная прогр амма кЖилиIцная и социальн ая инфраструктура Тисульского08

жильё насеJIению ))и081

,



081 00 10320 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда за счет средств местного бюджета

081 00 10700 Приобретение в муниципаJIьн}.ю собственность объектов недвижимого имущества

081 00 10800 Обеспечение земельных r{астков коммунальной инфрастр}т(турой в целях
жипищного строительства

081 00 51з40 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельньIх категориЙ граждан,

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года J\Ъ 5-ФЗ (О
ветеранах), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года J\Ъ 714 <Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
|941 - 1945 годов>

081 00 51350 Осуществление fIолномочий по обеспечению жильем отдельньD( категориЙ граЖДаН,

установпенных Федеральным законом от 12 января 1995 года Jф 5-ФЗ "О ветеранах"
081 00 5|760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельньIх категориЙ граждан,

установленных Федера_llьным законом от 24 ноября 1995 года Jф 181-ФЗ (О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации>

081 00 7|660 Обеспечение жильем социальных категорий граждан, устаIIовленЕых
законодательством Кемеровской области-Кузбасса

081 00 L4970 Реализация мероrrриятий по обеспечению жильем молодьж семей
082 Подпрограмма <Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения

населения))
082 00 10280 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция 1пrреждений социа-пьной

сферы и прочих объектов
082 00 10690 Текущий ремонт учреждений социальной сферы и прочих объектов
082 00 

,lT,l1| Строительство, реконструкция и капита],Iьный ремонт образовательных организациЙ
(субсидии м}.ниципальным образованиям)

09 МуниципальнаlI программа кЖилищно-коммунальный и дорожньй комплекс,
энергосбережение и повышение энергоэффективности Тисульского
муниципаJIьного округа)

091 Подпрограмма <Модернизация объектов коммунаJIьной инфраструктуры и
поддержка жилиlцно-коммунального хозяйства)

091 00 10з40 Подготовка объектов жилищно-коммунЕIльного хозяйства к работе в осенне-зимниЙ
период

091 00 10620 Мероприятия в топливно-энергетической области
091 00 10б30 Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
091 00 10б80 Мероприятия в области жилищного хозяйства
091 00 10700 ПpиoбpетениеBМyнициПaлЬн}.юсoбственнoстьoбъектoBнeДBЩ
091 00 72480 Строительство и реконструкция объектов систем водоснабженияи водоотведения

091 00 72570 Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплосЕабжающих организаций,
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение) и организаций, осуrцествляющих реzшизацию твердого
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготньIх цен (тарифов)

092 Подпрограмма <Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики))

092 00 10670 Разработка схем теплоснабжения муниципального образования

093 Подпрограллма <Капитальньй ремонт многоквартирньD( домов))

09з 00 10370 О беспечение меропр иятиiт, rrо каrrитаJIьному ремонту

094 Подпрограмма <Щорожное хозяйство >>

094 00 10390 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильньrх дорог общего
пользования межпоселенческого значения



094 00 72690 проектирование, строительство (реконстрlкчия), капитальный ремонт и ремонт
автомобиЛьньD( дорог общего lrользования местного значения, а также до сельских
насоленных пунктов, не имеющих кр}aглогодичной связи с сетью автомобильньIх

дорог общего пользовчtния

10 Муниципа,тьная проградлма кРазвитие системы образования Тисульского
муницип;rльного округа)

1 10 подпрограмма кразвитие дошкольного, общего образования и дополнительного
детей>

101 00 10080 обеспечение государственньIх гарантий реализации прав граждан на IIолучение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальньD(

ДОШКОЛЬНЬIХ О овательньIх
101 00 10090 Обеспечение государственньIх гарантиЙ реализации прав граждаЕ на поЛУчение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начЕUIьЕого общего, основногО
общего, среднего (полного) общего образования в муниципальньD(

101 00 10100 Обеспечение выполнения фlнкций, не связанных с образовательЕым проЦессоМ,

сторонними организациями (аутсорсинг)

101 00 10110 Обеспечение деятельности по содержанию специаJIьньп< уrебно-воспитательньIх
}чреждениil для обучающихся, восIIитанников с ограниченными возможностями
здоровья

101 00 10120 Обеспечение деятельности муниципальньIх учреждениЙ дополнительного
образования детей

101 00 10130 Организация отдьжа, оздоровления и занятости обучающихся

101 00 10140
подвозимьD( детей, детей rrроживаюIцих в интернате)

101 00 10160 Организация питания детей-сирот, детей, оставшихся без rrопечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, обl^лающихся в

общеобразовательньIх )л{реждениl[х
101 00 10170 Обеспечение деятельности м}.ниципальных учреждений, оказывающих услуги по

организации отдьIха и оздоровления детей (Муниципальное бюджетное
образовательное учреждеЕие дополнительного образования детей загородный
оздоровительно-образовательный лагерь <Березка>)

101 00 10180 Обеспечение деятельности центра,тизованной бlхгалтерии, ок€tзывztюшlей услуги в

сфере образования

101 00 10190 Обеспечение деятельности муниципальных уrреждений, оказывающих
методическое (ресурсное, информационно-технологическое) обеспечение
образовательной деятельности (МуниципаJIьное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного педагогического образования кИнформационно-
методический центр Тисульского муниципаJIьного округа>)

101 00 10200 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказываюIцих услуги по
перевозке (подвозу) обучаюrцихся (Муниципа,тьное автономное учреждение
<Автотранспортное предприятие Тисульского муниципального окрудq))

101 00 10280 ."Капитальный ремонт и реконстр}кция учреждений социа,чьной сферы

101 00 10850 Обеспечение персонифицированного
образования детей

финансирования дополнитеJIьного

101 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципаJIьной власти

101 00 5з030 Выплата ежемесячного денежного
педагогическим работникам
общеобразовательньIх организаций

вознаграждения за
государственЕьж

кJIассное руководство
и муниципаJIьньIх

Организация питания детей школьного возраста (из ма,rообеспеченных семей,



101 00 71800 Обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав граждан на получение
обrцедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаJIьньIх
дошкольньIх образовательньIх организациях

101 00 71810 Компенсация части платы за присмотр и )4(од, взимаемой с родителей (законньж
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования

101 00 718з0 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 муниципzшIьных обrцеобразовательньIх организациях

101 00 71840 Обеспечение образовательной деятеJIьности образовательньгх организаций по
адаптированным общеобразовательным программам

101 00 71930 Развитие единого образовательного
образовательных результатов

пространства, гIовышение качества

101 00 7|940 Организация круглогодичного отдьIха, оздоровленияи занятости обучаrощихся
101 00 71960 Создание и фlтлкционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защито

их прав
101 00 72060 Профипактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетЕих

101 00 73510 Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению
общеобразовательньIх организаций Кемеровской области - Кузбасса

101 00 Lз040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальньIх образовательньIх
организациях

101 Е1 51870 Создание в общеобрчIзовательных организациях, расположенньD( в сельской
местности и маJIых городах, условий дJuI занятий физической культурой и спортом

10i Е2 50970 Создание в общеобразовательных оргаЕизациях, расположенньIх в сельской
местности и мilлых городах, условий дJuI занятий физической культурой и сtIортом

101 Е2 54910 Создание новьж мест в образовательных организациях разлиIшьIх типов для
реiшизации дополнительньD( общеразвивающих программ всех направленностей

10з Подпрограмма <Социа,тьные гарантии в системе образования>

103 00 10210 Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвrlпидами, детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечениrI родителей и детьми с туберкулезной
интоксикацией в муниципальньIх дошкольньж образовательньIх учреждениях,
реапизlтощих основную образовательн}rю программу дошкольного образования

103 00 10790 Материальная поддержка детей из малообеспеченных семей при подготовке к
школе

10з 00 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенньIх
родительского попечения, в семью

103 00 5б190 _Реа_llизация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных }кильж помещений за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

103 00 71850 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специаJIизированных
жилых помеrцений

103 00 72000 Адресная социаJIьнаII поддержка участников образовательного процесса
103 00 720]'0 Социальная поддержка работников образовательных организациiа и участников

образовательного процесса
103 00 12050 Обеспечение затIисления денежных средств длrI детей-сирот и детей, оставшихся без



накогIительные банковские счета,напопечения
103 00 72070 Организация и осуIцествление деятельности по опеке и попечитеJIьству,

осуществление контроля за использованием и сохранностью жильIх помещений,

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма

либо собственниками которьж являются дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техЕического

состояния жильIх помещений, а также осуществления контроля за распоряжением
ими

103 00 80130 осуществление назначения и вьшлаты денежных средств семьям, взявшим на

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
цредоставление им мер социа.шьной поддержки, осуществление назначения и

выплаты денежных средств лицам, нilходившимся под попечительством, лицам,

являвшимся приемными родитеJUIми, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 14 декабря 2010 года Jt 124-оЗ ко HeKoTopbIx воrrросах в сфере опеки и
IIопеIIительства

10з 00 80140 Осуrцествление назначениjI и выIIлаты единовременного
гражданам, усыновившим (удочерившим) летей-сирот
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 МаРТа

2008 года J\ъ 5_оЗ <О предоставлении меры социальной поддержки гражданам,

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без ПопеЧеНИЯ

)

государственного пособия
и детей, оставшихся без

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
попечения родителей, лицам из их числа lrо договора:rл найма специализироваННЬD(

без

жильrх помещений

10300 R0820

11 МуниципальнаJ{ программа кМолодежь, спорт и туризм Тисульского
муниципального округа)

111 IIолитика)
Реализация мер в области молодежной rrолитики111 00 10410

111 00 10860 Профилактика злоупотребления наркотиками

Профилактика терроризм4 а также минимизация и (или) ликвидация последствий
ального

111 00 10940

111 00 
,70490 Реализация мер в области государственной молодежной политики

111 00 S0490 Реализация мер в области государственной мOлодежной политики

Подпрограмма <<ФизическаlI культура и спорт)l|2

Организация и гIроведение спортивньIх мероприятий112 00 т0420
I2 Муниципальная программа Тисульского мунициrrального округа <Культура

11 2 Подпрограмма кРазвитие культуры)

121 00 т0220 обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры

и кинематографии

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок121 00 10230

121 00 10240 Обеспечение деятельности библиотек

121 00 10250 обеспечение деятельности централизованной бухга,ттерии учреждений культуры

*

его проявлений на территории Тисульского округа



121 00 10710 Обеспечение деятельнооти центра обслуживация учреждений
1

культуры

121 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

121 00 70420 Ежемесячные выIIлаты стимулирlтощего характера работникам муниципаЛЬнЬIХ

библиотек, музеев и культурно-досуговьIх учреждений

121 00 50420 Ежемесячные выtrлаты стимулируюlцего характера работникам мунициrrалЬнЫХ

библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

|22 Подпрограмма кКультура и искусство))

122 00 10280 Капитатtьный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы

|22 00 10700 Приобретение в муниципальну.ю собственность объектов недвижимого имущесТВа

I22 00 L46700 Обеспечение развития и укрепления материаJIьно-технической базы домоВ

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

122 00 ю990 Реализация федера-шьной целевой программы кУвековечение rтамяти

защите отечества на20|9 -2024 годы)
погибших при

l22 л| 55191 Госуларственная поддержка отрасли культуры (оснащение образователЬнЬIх

}чреждений в сфере культуры (детские шкоJIы искусств по виДаМ иСКУссТВ И

училищ) музыкальными инстр}ментами, оборудованием и учебными материаламИ)

I4 Муниципальная программа
муниципаJIьного округа)

<Имущественный комплекс Тисульского

1 4 1 Подпрограмма <Управление муниципальным имуществом)

141 00 105з0 Вовлечение имущества и земельньIх ресурсов в экономический оборот,

приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность ТисУЛЬСКОГО

муниципirльного округа

141 00 10540

141 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципаJIьной власти

l42 подпрогра:rлма кразвитие единой госуларственной системы регистрации прав и

кадастрового учета недвижимости )

|42 00 10510 Проведение землеустроительньж работ
муниципального округа

в отношении границ Тисульского

|42 00 10520 организация и IIроведение работ по актуiIлизации результатов государственной

кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, внесеЕие

Осуществление мероприятий, направленньD( на ликвидацию муниципальньD(

организаций, прекративших свою деятельность



сведений в государственный кадастр недвижимости

15 Муниципальная програlrлма <Формирование современной городской среды>

150 F2 55550 Реа_шизация программ формирования современной городской среды

18 Муниципальная rrрограмма кРазвитие субъектов малого

предпринимательства в Тисульском муниципальном округе)
и среднего

180 00 10480

180 00 10490 Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предrrриниматеJIьстВа

180 00 10570 Предоставление субсидий субъектам маJIого и среднего предпринимательства На

участие в выставках и ярмарках

180 00 10580 Подготовка и выпуск информационньD( материапов по вопросам развития малого и

среднего предпринимательства

180 00 10590 Предоставление субсидий на обуrение субъектам малого и среднего

предIIринимательства

19 Муниципальная прогршrма кУправление муниципальными финансами Тисульского

муниципального окр},га)

190 00 10920 Процентные платежи по муниципальному долгу

20 Муниципальная программа <Повышение эффективности

администрации Тисульского муниципального округа)
деятельности

200 00 10950 Обеспечение деятельности главы м}.ниципального образования

200 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципапьной власти

2| Муниципаrrьнаll програlrцма кПовышение эффективности деятельности управления
по жизнеобеспечению и территориа,,Iьному развитию Тисульского муниципального

округа администрации Тисульского муниципального округа)

210 00 10з90 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильньrх дорог общего

пользования межпоселенческого значения

210 00 i0460 Против паводковые 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 rтожарной безопасности в лесах



210 00 10830 Страхование народньD( дружин

210 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

210 00 7з420 Реализация проектов инициативного бюджетирования кТвой

ИНИЦИаТИВа) :

Кузбасс - твоя

210 00 79010 Резервный фонд Правительства Кемеровской области - К,узбасса

210 00 53420 Реализация проектов инициативного бюджетирования

инициатива))

<Твой Кузбасс - твоя

24 Муниципальная программа Тисульского муниципального округа

развитие сельских территорий>

<<Комплексное

240 00 10650 Прочие мероприятия rrо благоустройству

240 00 L576F обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации

99 Непрограммное направление деятельности

990 00 10з60 Резервный фонд Коллегии Администрации Тисульского муниципального округа

990 00 10460 Против паводковые мероприятия

990 00 |0470 Установка систем коIIтроля дост)iпа, систем видеонаблюдения,

связи

громкоговорящей

990 00 10500 Мероприятия по повышению безопасЕости дорожного движения

990 00 10520 Организация и проведение работ rrо актуапизации резупьтатов государственной

кадастровой оценки земель, массовой оценки объектов недвижимости, внесение

сведений в государственный кадастр недвижимости

990 00 105б0

990 00 10600 Прочие расходы

990 00 10650 Прочие мероприятия по благоустройству

990 00 10760 Противопожарные мероприятия

990 00 10900 Организация и содержание единой диспетчерской службы

990 00 10960 председатель Совета народных депутатов Тисульского м}.ниципального округа

990 00 10970 Председатель Контрольно-счетной палаты Тисульского муниципаJIьного округа

990 00 10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти

990 00 51200 Осуществление поJIномочий rrо составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

Федерации

990 00 70860 Организация мероrrриятий при осуществлении деятельности по обратцению с

Наградной фо"д Тиоульского муниципального округа



животными без владельцев

990 00 7||40 Содержание и обустройство сибиреязвенньIх захоронениЙ и скотомоГилЬнИКОВ

(биотермических ям)

990 00 
,7з]20 Стажировка вьшускников образовательньIх организаций в целях приобретения ими

опыта работы в рамках 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 фlнкционирование административньж комиссий

990 к0 10з60 Резервный фо"д Коллегии Администрации Тисульского муниципального окрУГа

990 к0 10600 Прочие расходы
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Приложение 2

к приказу финансового управления
по Тисуль cкoмyfi y""1ri;;;Ho.My округу

Перечень и коды универсаJIъных направлений расходов бюджета Тисульского
мунициII€tпьного округа

Код наименование

10280 Капитальный ремонт и реконструкция r{ре}кдений социальной сферы

10700 Приобретение в муниципаJтьн}то собственность объектов недвижимого

имущества

10990 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти


