
  Приложение 1 

   к приказу финансового управления 

  от 29.10.2018 № 49 

    

Перечень целевых статей классификации расходов бюджета Горнозаводского городского 

округа 

Список изменяющих документов 

(в редакции приказа финансового управления администрации Горнозаводского муниципального 

района от 26.12.2018 № 62, приказа финансового управления администрации города Горнозаводска  

от 27.03.2019 № 32, от 24.04.2019 № 41, от 11.07.2019 № 49, от 25.09.2019 № 57, от 14.11.2019 № 

78, приказов финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 06.03.2020 № 27, от 02.07.2020 № 54, от 30.12.2020 № 83, от 08.04.2021 № 21) 

Целевая 

статья 
Наименование расходов 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе" 

01 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 

01 1 01 00000 
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях" 

01 1 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 1 01 23100 
Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

наборами продуктов питания 

01 1 01 2Н020 
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

01 1 01 2Н420 

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 

01 2 01 00000 
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, общего (начального, 

основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" 

01 2 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 2 01 23370 

Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, 

обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных 

дежурных групп (COVID-2019) 

01 2 01 2Н020 
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

01 2 01 53030 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций  

01 2 01 L3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

01 3 01 00000 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в организациях 

дополнительного образования" 

01 3 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 3 02 00000 Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере образования" 

01 3 02 00210 
Организация и проведение мероприятий  муниципального и межмуниципального 

уровня 

01 4 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 



01 4 01 00000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 

образовательных организаций" 

01 4 01 2Н020 
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

01 4 01 70490 

Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого 

помещения 

01 5 00 00000 
Подпрограмма "Приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние" 

01 5 01 00000 Основное мероприятие "Ремонт образовательных учреждений" 

01 5 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 5 01 L2550 
Благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

01 5 01 SP040 

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

01 5 01 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

01 5 02 00000 
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) образовательных 

учреждений" 

01 5 02 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» 

01 6 01 00000 
Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период" 

01 6 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 6 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 

01 6 02 00000 Основное мероприятие "Создание условий для оздоровления и отдыха детей" 

01 6 02 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

01 6 02 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

01 7 00 00000 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

обучающихся" 

01 7 01 00000 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

01 7 01 2С170 

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

01 7 02 00000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Горнозаводского городского округа" 

01 7 02 1А030 
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

01 7 02 2Н020 
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

01 7 02 2Н440 
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» 

01 8 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования" 

01 8 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

01 8 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 



01 8 02 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности системы образования" 

01 8 02 00120 Обеспечение ведения хозяйственного контроля 

01 8 02 1А010 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений 

01 8 02 1А020 
Информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных учреждений (организаций) 

02 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе" 

02 1 00 00000 
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Горнозаводского городского 

округа» 

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела" 

02 1 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

02 1 01 1Б010 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

02 1 01 L5190 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) 

02 1 02 00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 

02 1 02 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

02 1 03 00000 Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" 

02 1 03 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

02 1 03 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

02 1 03 L4670 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

02 1 03 L5190 
Поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры) 

02 1 04 00000 
Основное мероприятие "Развитие художественного образования в 

Горнозаводском городском округе" 

02 1 04 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

02 1 05 00000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельных категорий 

населения в Горнозаводском городском округе" 

02 1 05 2С170 

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

02 1 05 SС240 
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

02 1 06 00000 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений 

культуры и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе" 

02 1 06 1Б020 Приведение в нормативное состояние скульптур, памятников, мемориалов 

02 1 06 SР040 

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

02 1 06 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

02 1 A1 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 

02 1 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

02 1 А2 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Творческие люди" 

02 1 А2 55190 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры 

02 1 А3 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая культура" 

02 1 А3 54530 Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 



02 2 00 00000 Подпрограмма "Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе" 

02 2 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

02 2 01 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

02 2 01 2Н220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 

02 3 00 00000 
Подпрограмма "Развитие и организация архивного дела в Горнозаводском 

городском округе" 

02 3 01 00000 
Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов архивного фонда" 

02 3 01 2К080 
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского края 

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

02 4 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

02 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

03 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе" 

03 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

03 1 01 00000 
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Горнозаводском городском округе" 

03 1 01 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

03 1 01 2Ф180 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

03 1 02 00000 
Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

03 1 02 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

03 1 03 00000 

Основные мероприятия "Организация и предоставление спортивно-

оздоровительных услуг населению Горнозаводского городского округа 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта" 

03 1 03 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

03 1 04 00000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы" 

03 1 04 SФ090 
Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием 

муниципальных спортивных школ 

03 1 05 00000 

Основное мероприятие "Устройство спортивных площадок и оснащение 

объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом" 

03 1 05 1В010 
Устройство спортивных площадок на территории Горнозаводского городского 

округа 

03 1 05 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

03 1 05 SФ130 

Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом 

03 1 P5 00000 Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 

03 1 P5 52280 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

03 2 00 00000 Подпрограмма "Создание условий для отдыха и оздоровления населения" 

03 2 01 00000 
Основное мероприятие "Создание условий для отдыха и оздоровления 

населения" 

03 2 01 00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 



учреждений (организаций) 

03 2 01 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

04 0 00 00000 
Муниципальная программа "Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе" 

04 1 00 00000 
Подпрограмма «Создание условий для охраны общественного порядка в 

Горнозаводском городском округе» 

04 1 01 00000 

Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в 

общественных местах и иных местах массового пребывания граждан, в том числе 

терроризма и экстремизма" 

04 1 01 1Г010 
Содержание системы экстренного вызова полиции в образовательных 

учреждениях 

04 1 01 1Г020 Установка ограждения кровли муниципальных учреждений 

04 1 01 1Г030 

Приведение в нормативное состояние помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, используемых в целях профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности 

04 1 01 1Г040 Привлечение на массовые мероприятия частной охранной организации 

04 1 01 1Г050 Установка системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 

04 1 01 SП150 
Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка 

модульных конструкций 

04 1 03 00000 

Основное мероприятие "Усиление деятельности по ограничению влияний на 

криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений 

(ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних стоящих на 

специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, 

злоупотребляющих алкоголем)" 

04 1 03 2С050 
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности 

04 1 03 2С420 

Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

достижению наиболее результативных значений показателей эффективности их 

деятельности  

04 1 04 00000 
Основное мероприятие "Предупреждение аварийности на улично-дорожной сети 

Горнозаводского городского округа" 

04 1 04 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

04 1 05 00000 
Основное мероприятие "Реализация государственных полномочий Пермского 

края" 

04 1 05 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 

04 1 05 2П060 
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий 

04 1 05 51180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

04 1 05 SП020 
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка 

04 1 06 00000 
Основное мероприятие «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

04 1 06 00210 
Организация проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

05 0 00 00000 
Муниципальная программа "Безопасность населения в Горнозаводском 

городском округе" 

05 1 00 00000 
Подпрограмма "Реализация мер по обеспечению безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа" 

05 1 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа" 



05 1 01 00100 Содержание казенных учреждений 

05 1 01 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

05 1 01 1Д020 
Привлечение сил и средств подразделений всех видов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 

05 1 02 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах на территории Горнозаводского городского округа" 

05 1 02 1Д030 Содержание и ремонт гидротехнического сооружения, страхование ГТС 

05 2 00 00000 
Подпрограмма "Совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского городского округа" 

05 2 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

05 2 01 00100 Содержание казенных учреждений 

06 0 00 00000 
Муниципальная программа " Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе" 

06 1 00 00000 
Подпрограмма "Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства" 

06 1 03 00000 
Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности" 

06 1 03 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

06 1 04 00000 
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства" 

06 1 04 L0640 
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

06 1 I5 00000 
Федеральный проект "Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации" 

06 1 I5 55270 
Реализация программ поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах 

07 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и благоустройство 

в Горнозаводском городском округе" 

07 1 00 00000 Подпрограмма "Жилищное хозяйство Горнозаводского городского округа" 

07 1 01 00000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт муниципального 

жилищного фонда" 

07 1 01 1И140 Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности 

07 1 02 00000 
Основное мероприятие "Организация и содержание муниципального жилищного 

фонда Горнозаводского городского округа" 

07 1 02 1И110 
Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда 

Горнозаводского городского округа 

07 1 02 SP250 
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), 

расположенных на территории муниципальных образований Пермского края 

07 2 00 00000 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство Горнозаводского городского округа" 

07 2 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение нормативного состояния объектов 

инженерной инфраструктуры Горнозаводского городского округа" 

07 2 01 1И010 Техническое обслуживание газопроводов 

07 2 01 1И020 Организация тепло- водоснабжения и водоотведения 

07 2 01 1И030 Подготовка объектов жилищного хозяйства к зиме 

07 2 01 1И130 
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

07 2 01 1И150 Техническое перевооружение модульной газовой котельной в р.п. Теплая Гора 

07 2 01 SР040 

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

07 2 01 SР130 Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов 



коммунальной и социальной инфраструктуры 

07 2 01 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

07 2 01 SЖ100 
Капитальный ремонт объектов водоснабжения, находящихся на территории 

муниципальных образований Пермского края 

07 2 01 SЖ200 
Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных 

образований Пермского края 

07 2 01 SЖ520 
Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных 

образований Пермского края 

07 2 01 SЖ830 
Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей 

водоотведения 

07 2 01 SЖ840 
Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и 

реконструкции (модернизации) очистных сооружений 

07 2 02 00000 

Основное мероприятие "Обеспечение газоснабжением объектов имущественного 

комплекса социально-культурного и жилищно-коммунального назначения на 

территории Горнозаводского городского округа" 

07 2 02 1И120 
Организация газоснабжения объектов имущественного комплекса социально-

культурного и жилищно-коммунального назначения 

07 3 00 00000 
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории Горнозаводского 

городского округа" 

07 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение уличного освещения" 

07 3 01 1И040 Организация, содержание и текущий ремонт уличного освещения 

07 3 02 00000 
Основное мероприятие "Озеленение территории Горнозаводского городского 

округа" 

07 3 02 1И050 Мероприятия по озеленению территории городского округа 

07 3 03 00000 Основное мероприятие "Содержание объектов ритуального назначения" 

07 3 03 1И060 Организация и содержание мест захоронения 

07 3 04 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по благоустройству и 

санитарной очистке территории Горнозаводского городского округа" 

07 3 04 1И070 Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, коммунального мусора 

07 3 04 1И080 Прочие мероприятия по благоустройству территории 

07 3 04 L5765 
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (Благоустройство сельских территорий) 

07 3 05 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Горнозаводского городского округа" 

07 3 05 1И090 Обеспечение проведения акаризации и дератизации 

07 3 05 2У090 
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

07 3 06 00000 
Основное мероприятие "Содержание и рекультивация объектов размещения 

твердых коммунальных отходов" 

07 3 06 1И100 Мероприятия по содержанию и рекультивации объектов ТБО 

07 3 07 00000 
Основное мероприятие "Благоустройство и реализация мероприятий по созданию 

сервисной и обеспечивающей инфраструктуры" 

07 3 07 SЦ200 
Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей 

инфраструктуры 

07 3 07 1И160 Мероприятия по созданию сервисной и обеспечивающей инфраструктуры 

07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

07 4 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

07 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

07 4 01 2У100 
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

08 0 00 00000 
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и 

имуществом Горнозаводского городского округа" 



08 1 00 00000 
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами Горнозаводского городского 

округа" 

08 1 01 00000 

Основное мероприятие "Распоряжение земельными участками на территории 

Горнозаводского городского округа, государственная собственность на которые 

не разграничена" 

08 1 01 1К010 
Кадастровые работы, в том числе: разработка проектов межевания территории и 

проведение комплексных кадастровых работ 

08 1 01 1К020 
Установление на местности границ населенных пунктов (в том числе границ 

городских лесов) 

08 1 01 1К030 Прочие мероприятия по управлению земельными ресурсами 

08 2 00 00000 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Горнозаводского 

городского округа" 

08 2 01 00000 
Основное мероприятие "Содержание и обслуживание имущества казны 

городского округа" 

08 2 01 1К040 Содержание и обслуживание казны 

08 2 01 1К050 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 

отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности 

08 2 02 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации" 

08 2 02 1К060 Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 

08 2 03 00000 
Основное мероприятие: "Осуществление полномочий собственника в отношении 

хозяйствующих субъектов" 

08 2 03 1К080 
Увеличение уставного капитала МУП "Водоканал" Теплогорского сельского 

поселения 

08 2 03 1К090 Прочие мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов 

08 2 04 00000 
Основное мероприятие: "Приобретение коммунальной техники в 

муниципальную собственность" 

08 2 04 SP180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

08 3 00 00000 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Горнозаводского городского округа" 

08 3 01 00000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Горнозаводского городского округа" 

08 3 01 2С020 Обеспечение жильем молодых семей 

08 3 01 2С070 
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 

08 3 01 2С080 

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

08 3 01 2С190 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 

их семей 

08 3 01 51340 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714  "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

08 3 01 51350 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" 

08 3 01 51760 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

08 3 01 L4970 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

08 3 02 00000 
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципального 

жилищного фонда Горнозаводского городского округа" 

08 3 02 1К070 
Приобретение жилого помещения для формирования муниципального 

жилищного фонда 

08 3 02 S9502 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда 

08 3 02 SЖ160 
Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 января 2012 г. 

08 3 03 00000 
Основное мероприятие «Обеспечение доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

08 3 03 1К100 
Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности 

инвалидов 

08 3 F3 00000 
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

08 3 F3 09502 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) 

08 3 F3 09602 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда  

08 3 F3 67483 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) 

08 3 F3 67484 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда 

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

08 4 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

08 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

08 4 01 2С090 

Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

08 4 01 2С190 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 

их семей 

08 4 01 2С250 

Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

09 0 00 00000 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Горнозаводского городского округа" 

09 1 00 00000 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета 

Горнозаводского городского округа" 

09 1 07 00000 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации города 

Горнозаводска" 

09 1 07 1Л010 Резервный фонд администрации города Горнозаводска 

09 1 09 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения бюджетных обязательств и 

судебных решений" 

09 1 09 00130 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата 

государственной пошлины 

09 3 00 00000 
Подпрограмма "Организация деятельности по реализации функций ведения 

бухгалтерского, налогового и бюджетного учета" 

09 3 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 

09 3 01 00100 Содержание казенных учреждений 



09 3 01 2Н020 
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

09 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

09 4 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления" 

09 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления 

10 0 00 00000 
Муниципальная программа "Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа" 

10 1 00 00000 
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений на территории 

Горнозаводского городского округа" 

10 1 01 00000 
Основное мероприятие "Укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Горнозаводском городском округе" 

10 1 01 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

10 2 00 00000 

Подпрограмма "Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа со средствами массовой 

информации" 

10 2 01 00000 
Основное мероприятие "Обеспечение информационного партнерства органов 

местного самоуправления со средствами массовой информации" 

10 2 01 00140 Обеспечение информационного партнерства 

10 3 00 00000 
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" 

10 3 01 00000 
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям" 

10 3 01 1М010 Предоставление субсидий СО НКО 

10 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 

10 4 01 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов инициативного бюджетирования" 

10 4 01 SР080 
Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проектов инициативного 

бюджетирования 

10 4 02 00000 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня" 

10 4 02 1М030 
Организация мероприятий с участием выдающихся жителей Горнозаводского 

городского округа  

10 4 02 1М040 
Обеспечение обязательств по договорам в период освоения образовательной 

программы 

11 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа" 

11 1 00 00000 
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 

11 1 01 00000 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них" 

11 1 01 SТ040 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края 

11 1 02 00000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 

11 1 02 ST040 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края 

11 1 02 00150 Финансовое обеспечение дорожной деятельности городского округа 

11 2 00 00000 
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них" 

11 2 01 00000 
Основное мероприятие "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них" 



11 2 01 00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

11 2 01 00150 Финансовое обеспечение дорожной деятельности городского округа 

11 2 02 00000 
Основное мероприятие " Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Горнозаводского городского округа" 

11 2 02 1Н020 
Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения на участках концентрации ДТП 

11 3 00 00000 
Подпрограмма "Пассажирские перевозки на территории Горнозаводского 

городского округа" 

11 3 01 00000 
Основное мероприятие "Субсидии перевозчикам на покрытие убытков от 

пассажирских перевозок" 

11 3 01 1Н010 
Организация транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

11 3 01 2С460 

Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий 

граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а 

также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям 

11 3 02 00000 
Основное мероприятие "Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа общественным транспортом" 

11 3 02 2Т060 

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

12 0 00 00000 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 

Горнозаводского городского округа" 

12 1 00 00000 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

и территорий общего пользования" 

12 1 01 00000 

Основное мероприятие "Комплексное выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего 

пользования" 

12 1 01 SЖ090 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) 

12 1 F2 00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 

12 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 

12 2 00 00000 
Подпрограмма "Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского 

городского округа" 

12 2 01 00000 
Основное мероприятие "Градостроительное зонирование, разработка проектов 

планирования, межевания населенных пунктов" 

12 2 01 00210 
Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня 

12 2 01 SЖ420 
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Пермского края 

91 0 00 00000 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа 

91 0 00 00010 Глава города Горнозаводска 

91 0 00 00020 Председатель Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа 

91 0 00 00030 Председатель Горнозаводского городской Думы 

91 0 00 00040 Депутаты Горнозаводской городской Думы 

91 0 00 00090 Содержание органов местного самоуправления 

91 0 00 2Р210 
Компенсация расходов, связанных с формированием эффективной структуры 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 



91 0 00 58790 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 

органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих конвертацию и передачу записей актов гражданского 

состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 

92 0 00 00000 
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в 

рамках непрограммных направлений расходов 

92 0 00 1Р010 Организация и проведение праздничных мероприятий 

92 0 00 1Р020 
Осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований 

Пермского края, с ассоциацией "Союз" 

92 0 00 1Р040 Представительские расходы 

92 0 00 2Р110 

Конкурс муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности 

92 0 00 2А180 
Реализация  мероприятий  по созданию условий осуществления медицинской 

деятельности в модульных зданиях 

92 0 00 51200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

92 0 00 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

92 0 00 5549F Поощрение муниципальных управленческих команд 

92 0 00 70100 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальным служащим 

92 0 00 70200 Социальная поддержка почетных граждан города Горнозаводска 

92 0 00 SP040 

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

92 0 00 SР180 Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований 

 

 


