
 

 

 
 

                                                                                                                Утвержден 

                                                                                              приказом начальника 

                                                                                          финансового управления  

                                                                                          администрации городского  

                                                                                          округа город Шахунья  

                                                                                          от 14 ноября  2019 года №30   

 

Порядок применения целевых статей расходов  

классификации расходов бюджетов при формировании бюджета городского 

округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год 

год и плановый период 2021-2022 годы (далее – Порядок) 

 

Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения формирования  бюджета 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020 год  и плановый 

период 2021-2022 годы и устанавливает порядок применения целевых статей 

расходов классификации расходов бюджетов, вводимых с 1 января 2020 года. 

Код целевой статьи классификации расходов состоит из 10 знаков (8 - 17 

разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает в себя следующие 

составные части: 

  

Целевая статья  

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов  

Под-

програм-

ма 

Основное 

мероприятие 

Направление расходов  

8  9  10 11 12  13  14  15 16  17  

 

код программного (непрограммного) направления расходов предназначен для 

кодирования муниципальных программ городского округа, непрограммных расходов 

бюджета городского округа; 

код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм 

муниципальных программ городского округа, а также непрограммных направлений 

расходов бюджета городского округа; 

код основного мероприятия предназначен для кодирования основных 

мероприятий в рамках муниципальной программы и (или) подпрограммы, или 

мероприятий, не входящих в состав подпрограммы ; 

код направления расходов предназначен для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

Целевым статьям бюджета городского округа присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L, 

S,R.  



 

 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 

целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в 

течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не 

производились кассовые расходы. 

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета, в целях 

софинансирования которых  бюджету городского округа  предоставляются 

межбюджетные субсидии, распределяемые из областного бюджета. 

           В случае внесения изменений в муниципальные программы городского округа 

допускается внесение изменений в наименование кодов программного направления 

расходов, подпрограммы и основного мероприятия программной части целевой 

статьи расходов бюджета. 

 

Перечень и правила отнесения расходов 

бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области на 

соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджетов 

 

 

«01 0 00 0000 Муниципальная программа  

"Развитие системы образования в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2018-2023 годы" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы, осуществляемые 

по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

«01 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 

образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 1 01 00000 Обеспечение деятельности  

дошкольных образовательных учреждений, подведомственных  

отделу образования городского округа,  

на основе муниципальных заданий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«01 1 01 20590 Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 



 

 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели. 

 

 

«01 1 01 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным, автономным учреждениям дошкольного образования. 

 

«01 1 01 73080 Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальным бюджетным, автономным учреждениям дошкольного образования за 

счет субвенции из областного бюджета. 

 

«01 1 01 73110 Субвенции на осуществление выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение 

организации выплаты компенсации части родительской платы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в детском саду за счет субвенции из областного бюджета. 

 

«01 1 01 73170 Субвенции на исполнение полномочий по  

финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за  

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа  за 

счет субвенций из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях. 

 

«01 1 02 00000 Обеспечение деятельности  

общеобразовательных организаций, подведомственных  

отделу образования городского округа,  

на основе муниципальных заданий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 



 

 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 1 02  L0270 расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа  на 

реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. 

 

«01 1 02 21590 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ-

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

школам, школам-детским садам субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

иные цели. 

 

«01 1 02 25210 Дистанционное образование  

детей-инвалидов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  городского округа на 

обеспечение деятельности дистанционного образования детей и финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества и доступности образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

 

«01 1 02 73070 Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждениям общего 

образования за счет субвенции из областного бюджета. 

 

 

«01 1 02 73180 Субвенции на исполнение полномочий по  

финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам» 

 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа за 

счет субвенций из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

«01 1 03 00000 Укрепление материально-технической базы  

подведомственных образовательных организаций, подготовка к  

новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация 

планов укрепления материально-технической базы образовательных 

организаций, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 

планов мероприятий по противопожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций, модернизация и обновление автобусного  

парка для перевозки учащихся, в том числе обучающихся из числа  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 1 03 00040 Укрепление материально-технической базы (текущие и 

капитальные ремонты, обновление автобусного парка)» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение текущих и капитальных ремонтов, обновление автобусного парка в 

муниципальных учреждениях. 

 

«01 1 03 25030 расходы на обеспечение безопасности образовательного 

процесса» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидии на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 

«01 1 03 25040 Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в муниципальных учреждениях округа» 

  
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

«01 1 E1 S251A Строительство зданий общеобразовательных организаций» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на  

строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках государственной 

программы «Создание новых мест в общегосударственных организациях 

Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», утвержденной 



 

 

постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 года № 

893. 

 

 

«01 1 04 00000 Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 1 04 35590 расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения МСЦСО» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа  на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр системы образования городского округа город 

Шахунья».  

 

«01 1 04 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

казенного учреждения «Многофункциональный центр системы образования 

городского округа город Шахунья».  

 

 

«01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи городского округа город Шахунья» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 2 01 00000 Формирование единого воспитательного  

пространства в городском округе, развитие системы дополнительного 

образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 2 01 23590 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным 

учреждениям дополнительного образования детей субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и иные цели. 

 



 

 

«01 2 01 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным, автономным учреждениям дополнительного 

образования детей. 

 

«01 2 02 00000 Организация образовательного процесса через создание 

комфортных условий для занятий дополнительным образованием. Ресурсное 

обеспечение учреждений дополнительного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 2 02 00040 Укрепление материально-технической базы (текущие и 

капитальные ремонты, обновление автобусного парка)» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение текущих и капитальных ремонтов, обновление автобусного парка в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. 

 

«01 2 02 25030 расходы на проведение мероприятий  на обеспечение 

безопасности образовательного процесса» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидии на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 

«01 2 02 25040 Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  муниципальных учреждениях округа» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

«01 2 03 00000 Содействие интеллектуальному, духовно- 

нравственному развитию детей, реализации личности ребенка  

в интересах общества, создание условий для выявления и творческого  

развития  детей и молодежи» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 2 03 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

организацию и проведению муниципальных, областных конкурсов, региональных 



 

 

этапов Всероссийских конкурсов детского творчества. 

 

«01 2 04 00000 формирование единого воспитательного пространства, 

обновление содержания деятельности по поддержке семейного воспитания, 

объединение детей и родителей в едином образовательно-воспитательном 

пространстве» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 2 04 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

организацию и проведению муниципальных, областных и зональных семинаров-

совещаний, конференций, тематических конкурсов, фестивалей семейного 

творчества. 

 

«01 2 05 00000 совершенствование форм и метолов социализации детей и 

молодежи: вовлечение обучающихся и молодежи в социальную практику. 

Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование 

волонтерской деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 2 05 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

организационно-методическую поддержку деятельности ученического 

самоуправления, детских общественных объединений и других форм 

самоорганизации детей,  в том числе отряды юных инспекторов дорожного движения, 

юных краеведов, экологов, проведение фестиваля волонтерских объединений и др. 

 

«01 2 06 00000 методическая поддержка организации работы службы 

профилактики в образовательном учреждении» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«01 2 06 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

организацию и проведению муниципальных областных и зональных семинаров-

совещаний, конференций, тематических конкурсов, фестивалей. 

 

«01 2 07 00000 привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом, развитие различных видов спорта в 

образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых 

мероприятий» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 2 07 25270 расходы по привлечению обучающихся к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом, развитие различных видов спорта в 

образовательных организациях. Внедрение новых форм спортивно-массовых 



 

 

мероприятий» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение различных видов спортивно-массовых мероприятий в образовательных 

организациях, на организацию и проведение областных спартакиад среди 

обучающихся и воспитанников  муниципальных образовательных учреждений, 

областных спортивно-массовых мероприятий, региональных этапов Всероссийских 

спортивных игр и других спортивных мероприятий. 

 

«01 3 00 00000 Подпрограмма Патриотическое воспитание и подготовка 

граждан в городском округе город Шахунья к военной службе» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 3 01 00000  совершенствование нормативного правового, методического 

и информационного обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания граждан» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 3 01 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа  на  

проведение по подготовке предложений по разработке нормативных правовых актов 

по вопросам патриотического воспитания граждан, участие во Всероссийских 

конкурсах преподавателей-организаторов, руководителей военно-патриотических 

объединений в сфере патриотического воспитания. 

 

«01 3 02 00000 организация систематической пропаганды патриотических 

ценностей среди населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 3 02 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа  на 

организацию и проведение смотров-конкурсов военно-патриотических уголков в 

образовательных учреждениях. 

 

«01 3 03 00000  00000   Развитие системы военно-спортивных и  

военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста, 

 в том числе с участием социально ориентированных  

некоммерческих организаций» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

 

«01 3 03 24010 мероприятия в области образования» 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа  на  

организацию и проведение военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий 

для молодежи призывного возраста. 

 

«01 4 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы образования 

городского округа город Шахунья» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 4 01 00000 создание условий для повышения уровня профессиональной 

квалификации кадров» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 4 01 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы по разработке и внедрению 

вариативных моделей государственно-общественного управления дошкольным 

образованием, внедрение программ внеурочной деятельности в школах, проведение 

учебно-методическое обеспечение в школах, дошкольных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

 

«01 4 02 00000  развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования и воспитания» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям 

 

«01 4 02 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение 

конкурсов профессионального мастерства, организация курсовой подготовки, 

организация информационно-педагогического обеспечения.  

 

«01 4 03 00000 создание условий для диссеминации позитивного 

педагогического и управленческого опыта, развития творческого потенциала 

педагогических кадров» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям 

 

«01 4 03 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение  

педагогических конференций, смотров-конкурсов, фестивалей и др. мероприятий . 

 

«01 4 04 00000 обеспечение профессиональной поддержке и сопровождения 

молодых педагогов» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям 



 

 

 

«01 4 04 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и проведение 

конкурсов, торжественных мероприятий с педагогами. 

 

«01 4 05 00000 оказание поддержки образовательным организациям в 

освоении и внедрении федеральных государственных стандартов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям 

 

«01 4 05 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию инновационной 

деятельности, работа муниципальных инновационных площадок, педагогических 

чтений работников дошкольных образовательных учреждений. 

 

«01 5 00 00000 Подпрограмма «Одаренные дети» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 01 00000 олимпийское движение» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 01 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы  на организацию и проведение 

муниципальных этапов олимпиад школьников. 

 

«01 5 02 00000 научное общество учащихся» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 02 24010 мероприятия в области образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на 

организацию и проведение научно-практических конференций школьников. 

 

«01 5 03 00000 организация участия обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций в конкурсном движении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 03 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на 

организацию и проведение муниципальных конкурсов, турниров для школьников, 



 

 

участие в зональных, областных этапах конкурсов. 

 

«01 5 04 00000 проведение мероприятий для одаренных детей» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 04 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на 

организацию и проведение мероприятий для одаренных детей. 

 

«01 5 05 00000 адресная индивидуальная поддержка одаренных детей и 

молодежи» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 5 05 24010 мероприятия в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа  на 

реализацию мер по поощрению одаренных детей путем выделения стипендий на 

муниципальном уровне. 

 

«01 6 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи городского округа город Шахунья» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 6 01 00000 обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

    «01 6 01 S2120 расходы на оплату питания детей при организации и 

проведении детских профильных экологических лагерей»  
  

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

оплату питания детей при организации и проведении детских  экологических лагерей   

 

«01 6 01 25170 Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха 

и оздоровления детей » 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на проведение 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. 

 

«01 6 02 00000  предоставление путевок с частичной оплатой и компенсацией 

части расходов по приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, расположенные на территории Российской Федерации» 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

 

«01 6 02 73320 Субвенции на осуществление выплат на возмещение части 

расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) круглосуточного действия и иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в 

соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории Российской Федерации» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям на осуществление 

выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглосуточного действия и иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 

имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную 

помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории 

Российской Федерации» за счет субвенции из областного бюджета. 

 

«01 6 03 00000 организация временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 6 03 25170 расходы на проведение мероприятий по организации 

трудовых бригад в каникулярный период» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям на осуществление 

организации временной трудовой занятости несовершеннолетних. 

 

«01 6 04 00000 организация и проведение проекта «дворовая практика» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 6 04 25170 расходы на проведение мероприятий  в рамках проекта 

«Дворовая практика» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на  

проведение мероприятий в рамках проекта «Дворовая практика». 

 

«01 6 05 00000 организация и проведение палаточных лагерей, походов, 

сборов» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 



 

 

 

«01 6 05 25170 расходы на проведение мероприятий по организации 

палаточных лагерей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям на осуществление 

мероприятий по организации палаточных лагерей, походов, сборов. 

 

«01 6 06 00000 развитие кадрового потенциала системы дополнительного 

образования и воспитания» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 6 06 25170 расходы на проведение мероприятий для детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

проведение семинаров, совещаний для организаторов отдыха и оздоровления детей и 

других мероприятий. 

 

«01 7 00 00000 Подпрограмма Развитие молодежной политики в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«01 7 01 25270 Формирование условий для создания и развития гармоничной 

молодой семьи» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

организацию участия молодых семей в зональных, областных, всероссийских 

конкурсах и фестивалях, окружных соревнованиях. 

 

«01 7 02 25270 Популяризация здорового образа жизни и занятия спортом, 

культуры безопасности в молодежной среде» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

организацию и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, организацию окружных туристических слетов работающей молодежи, 

привлечение к занятиям спорта. 

 

«01 7 03 25270 Развитие и поддержка талантливой молодежи, детского и 

молодежного общественного движения, вовлечение молодежи в социальную 

практику, привлечение к активному участию в муниципальных молодежных 

программах, проектах» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

организацию мероприятий по развитию молодежного волонтерского движения и 

молодежных общественных организаций, поддержка молодежного движения «КВН», 

РДШ, совет старшеклассников, организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодежи, содействие в организации работы Молодежной палаты 

при Совете депутатов городского округа город Шахунья. 

 



 

 

«01 7 04 25270 Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

(молодежные медиа), информационное обеспечение молодежной политики» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

развитие муниципального портала «Молодежный информационный Вестник 

городского округа город Шахунья», организацию конкурсов и Интернет-проектов, 

выпуск печатного издания Молодежного Информационного Вестника. 

 

 

«02 0 00 0000 муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2020-2023 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2020-2023 годы», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям. 

 

 

«02 0 00 00000 Обеспечение своевременности выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«02 0 02 25180 Совершенствование условий труда муниципальных служащих» 

            По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа, 

направленные на организацию проведения специальной оценки рабочих мест 

муниципальных служащих, организация проведения диспансеризации 

муниципальных служащих. 

 

«02 0 07 29970 ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

направленные на финансовое обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям 

лицам, замещающим муниципальные должности администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области, определенных решением Совета депутатов 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области «Об 

утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы в органах МСУ». 

 

«03 0 00 00000 муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействия преступности в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2020-2023 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности в городском округе город Шахунья Нижегородской 

области на 2020-2023 годы», осуществляемые по следующим основным 



 

 

мероприятиям муниципальной программы. 

 

«03 0 01 00000 улучшение межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления в борьбе с 

преступностью» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«03 0 01 24940 расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и противодействия  преступности на территории 

городского округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

направленные на финансовое обеспечение мероприятий по проведению 

профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечение общественного 

порядка на территории городского округа в рамках муниципальной программы. 

 

«03 0 02 24940 расходы нав повышение прозрачности работы государственных и 

муниципальных органов, укрепление из связей с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности, 

совершенствование деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению коррупции на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, развитие системы противодействия (профилактики) 

коррупции, антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания 

» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

направленные на финансовое обеспечение мероприятий по проведениюконкурсов, 

«круглых столов» по антикоррупционной тематике, проведение социологических 

опросов населенияс целюю выявления наиболее коррупциогенных сфер, проведения 

разного рода проверок. 

 

«03 0 02 00000 повышение прозрачности работы государственных и 

муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«03 0 02 24950 расходы  на проведение мероприятий по антикоррупционной 

тематике» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

направленные на финансовое обеспечение мероприятий по проведению 

организационных антитеррористических мероприятий: издание методических 

рекомендаций,  памяток по профилактическим мерам антитеррористического 

характера, проведение конкурсов творческих работ по антикоррупционной тематике, 

«круглых столов» представителей администрации и предпринимательских кругов. 

 

«04 0 00 00000 муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса городского округа город Шахунья Нижегородской области»  



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

«04 1 00 00000 подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности городского округа г. Шахунья 

Нижегородской области»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«04 1 01 00000 развитие производства продукции растениеводства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 01 R0310 Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»   на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян.  

 

«04 1 01 73260 Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян» 

 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян.  

 

 

«04 1 01 R0410 субвенция на оказание несвязанной поддержки с\х 

товаропроизводителей в области растениеводства за счет средств областного 

бюджета» 

 

            По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»   на 

оказание несвязанной поддержки с\х товаропроизводителей в области 

растениеводства. 

 

«04 1 01 73300 субвенции на оказание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаропроизводителям  области растениеводства» 



 

 

              По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаропроизводителям  области растениеводства.  

 

«04 1 02 00000 развитие производства продукции животноводства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 02 R0430 Субвенция   

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока за счет средств областного бюджета» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  на 

предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока. 

 

  «04 1 02 73290 субвенции на возмещение части затрат  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока» 

              По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на возмещение части затрат  

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока.  

 

 

«04 1 02 28100 Субвенции   на проведение мероприятий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в области животноводства» 

 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  на 

проведение мероприятий на поддержку сельскохозяйственного производства в 

области животноводства. 

 

«04 1 02 R4460 субвенции на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления» 

 

    По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на  поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного направления. 

 

«04 1 02 73270 Субвенции на поддержку племенного животноводства» 

 



 

 

              По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на поддержку племенного животноводства.  

 

«04 1 03 00000 возмещение части затрат организаций агропромышленного 

комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 03 R0550 Субвенции    на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования»  

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.  

 

«04 1 03 R5440 субвенция на возмещение процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  

 на  возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе.  

«04 1 03 73250 Субвенции на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

 

«04 1 10 00000 повышение заинтересованности в распределении передового 

опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, 

переработке и хранению сельскохозяйственной продукции» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 10 28100 расходы   на проведение мероприятий на поддержку 

сельскохозяйственного производства в области животноводства» 

 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  на 



 

 

проведение мероприятий на поддержку сельскохозяйственного производства в 

области животноводства. 

 

04 1 11 00000 обновление парка сельскохозяйственной техники 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 11 73220 субвенция на возмещение части затрат на приобретение 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  за счет 

субвенции из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов». 

 

 

04 1 12 00000 реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 1 12 28100 расходы на реализацию мер государственной поддержки 

кадрового потенциала» 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности городского округа г. Шахунья Нижегородской области»  на 

реализацию мер государственной поддержки кадрового потенциала. 

 

«04 2 00 00000 подпрограмма устойчивое развитие сельских территорий 

городского округа г. Шахунья Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«04 2 01 28100  расходы на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов с использованием социальных выплат» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».  

 

«04 3 00 00000 подпрограмма «Эпизоотическое благополучие городского 

округа г. Шахунья Нижегородской области» до 2020 года» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

04 3 02 00000 Реализация мероприятий, направленных 

 на эпизоотическое благополучие городского округа 

 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 3 02 73310 Субвенции   на осуществление полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части регулирования численности безнадзорных животных» 

 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Эпизоотическое благополучие городского округа г. Шахунья 

Нижегородской области»  на осуществление полномочий по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

регулирования численности безнадзорных животных. 

 

«04 4 00 00000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«04 4 01 00000 содержание аппарата управления» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«04 4 01 00190 расходы    на обеспечение функций муниципальных 

органов» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 

обеспечение выполнения функций аппаратов муниципальных органов, установление 

ежемесячной денежной надбавки к должностному окладу.  

 

«04 4 01 73030 Субвенции   на осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства» 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 

осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 11 ноября 2005 года № 176-З «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства. 

 

«05 0 00 00000 муниципальная программа «Благоустройство территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области», осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям. 



 

 

 

«05 0 02 00000 Организация работ по уличному освещению населенных 

пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 02 00040 Укрепление материально-технической базы (текущие и 

капитальные ремонты, обновление автобусного парка)» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение текущих и капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях, 

обновление автобусного парка в муниципальных учреждениях. 

 

             «05 0 02 25010 уличное освещение» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» по обеспечению уличного освещения. 

 

«05 0 03 00000 Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 03 02030 расходы на зимнее содержание автомобильных дорог 

в рамках благоустройства» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» на содержание дорог общего пользования в 

границах муниципальных образований. 

 

«05 0 04 00000 Благоустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков)» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 04 L 5600 расходы на благоустройство мест массового отдыха 

населения (парки)» 

 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского 

округа на поддержку обустройства мест массового  отдыха населения (городских 

парков) на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами. 

 

«05 0 05 00000 Реализация проектов в рамках программы поддержки 

местных инициатив» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 



 

 

 

«05 0 05 S2600 расходы на проведение мероприятий на реализацию проектов по 

поддержке местных инициатив» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» на проведение мероприятий по реализации 

проектов в рамках программы местных инициатив за счет средств  бюджета на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

«05 0 06 00000 Содержание мест захоронения в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 06 25040 содержание мест захоронения» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» по содержанию мест захоронения. 

 

«05 0 07 00000 Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов 

в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 07 25030 озеленение» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» по озеленению территории городского 

округа. 

 

«05 0 08 00000 Организация мероприятий по благоустройству населенных 

пунктов в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 «05 0 08 25050 прочие мероприятия по благоустройству» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» по прочим мероприятиям по 

благоустройству, не входящих в расходы на уличное освещение, озеленение, 

содержание мест захоронения. 

 

«05 0 09 00000 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«05 0 09 00590 расходы на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным, автономным учреждениям» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы на предоставление субсидий муниципальному 

бюджетному учреждению «Благоустройство» на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

иные цели. 

 

«05 0 09 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным  городского округа. 

 

«05 0 10 25060 содержание дорог общего пользования местного значения 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» по выполнению мероприятий по 

содержанию автомобильных дорог местного значения (отсыпка щебнем, 

грейдирование, ремонт мостиков) 

 

«06 0 00 00000 муниципальная программа «Совершенствование условий труда 

лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2020-2023 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Совершенствование условий труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2020-

2023 годы», осуществляемые по следующим основным мероприятиям 

муниципальной программы. 

 

« 06 0 02 00000 Организация проведения специальной оценки рабочих мест лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 «06 0 02 25180 Организация проведения специальной оценки рабочих мест лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 



 

 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

организацию проведения специальной оценки рабочих мест лиц, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 

 

«06 0 03 00000 Повышение эффективности профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, лиц замещающих должности не 

являющиеся должностями муниципальной  службы»  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«06 0 03 25190 Организация обучения лиц, замещающих должности не 

являющимися должностями муниципальной службы по программам 

дополнительного профессионального образования (профессиональной 

подготовки, переподготовки, переподготовки и повышения квалификации)» 

            По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

обучения лиц, замещающих должности не являющимися должностями 

муниципальной службы по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки, переподготовки и 

повышения квалификации). 

 

«07 0 00 00000 муниципальная программа «Обеспечение населения 

городского округа город Шахунья Нижегородской области качественными 

услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 

город Шахунья Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

«07 1 00 00000 подпрограмма «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«07 1 01 02000 расходы на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области» на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 

 

«07 2 00 00000 подпрограмма «Проведение капитального ремонта 

муниципальных жилых помещений жилого фонда и нежилых помещений 



 

 

муниципальной формы собственности городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«07 2 01 00000 проведение капитального ремонта муниципальных жилых 

помещений жилого фонда и нежилых помещений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«07 2 01 02000 расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 

жилых помещений жилого фонда и нежилых помещений» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципальных жилых 

помещений жилого фонда м нежилых помещений муниципальной формы 

собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области» на 

проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений жилого фонда 

и нежилых помещений муниципальной формы собственности городского округа 

город Шахунья Нижегородской области. 

 

«07 3 00 00000 подпрограмма «Обслуживание объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«07 3 01 00000 Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«07 3 01 29700 мероприятия в области коммунального хозяйства расходы» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям по возмещению убытков муниципальных бань. 

 

«08 0 00 00000 муниципальная программа «Развитие культуры в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области»,  осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы 

 

«08 1 00 00000 подпрограмма «Сохранение и развитие материально-



 

 

технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 1 01 00000 противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 1 01 25040 противопожарные мероприятия в учреждениях культуры 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидий на проведение противопожарных мероприятий в 

учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках, музеях, учреждениях 

дополнительного образования. 

 

«08 1 02 L4670 расходы на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям  

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет 

средств  из областного бюджета. 

 

«08 1 02 L5190 расходы на поддержку отрасли культуры» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на  

поддержку отрасли культуры за счет средств областного бюджета. 

 

«08 1 02 00000 модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа город Шахунья» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 1 02 00040 укрепление материально-технической базы (текущие и 

капитальные ремонты муниципальных учреждений, обновление автобусного 

парка)» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение текущих и капитальных ремонтов, обновление автобусного парка в 

муниципальных учреждениях культуры, в  учреждениях дополнительного 

образования детей, подчиненных министерству культуры. 

 

 



 

 

«08 2 00 00000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

области искусства в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 2 01 00000 Поддержка выставочной деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 2 01 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» на проведение культурно-

массовых мероприятий, предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели по проведению мероприятий по поддержке выставочной 

деятельности, организация и проведение художественных выставок. 

 семинаров, конкурсов, выставок в музыкальных и художественных школах . 

 

«08 2 02 00000 Поддержка фестивальной деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 2 02 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» на проведение культурно-

массовых мероприятий, предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели по проведению мероприятий по поддержке фестивальной 

деятельности, проведение семинаров, конкурсов, выставок в музыкальных и 

художественных школах . 

 

«08 2 03 00000 расходы на обеспечение деятельности учреждений 

дополнительного образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«08 2 03 23590 расходы на обеспечение деятельности учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» предоставление субсидии 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений дополнительного образования детей. 

 



 

 

«08 2 03 S2090 субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусства в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» предоставление субсидии 

на выплату заработной платы с начислениями на нее муниципальным бюджетным, 

автономным учреждениям дополнительного образования детей (музыкальные, 

художественные школы). 

 

«08 3 00 00000 подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области » 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 3 01 00000 Поддержка профессиональной деятельности работников 

библиотечной сферы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 3 01 25220 мероприятия в области культуры» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям на иные цели на проведение  мероприятий по поддержке 

профессиональной деятельности работников библиотек. 

 

«08 3 02 00000 Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование 

информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 3 02 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям на иные цели на проведение культурно-массовых 

мероприятий по пропаганде детского и юношеского чтения, формирование 

информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения. 

 

 

«08 3 03 00000 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и 

обеспечение их сохранности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 



 

 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 3 03 L5190 расходы на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям на комплектование книжных фондов библиотек. 

 

«08 3 04 00000 Проведение научно-практических конференций, круглых 

столов, семинаров, акций межрегионального уровня» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов 

 

«08 3 04 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям на иные цели на проведение культурно-массовых 

мероприятий по проведению конференций, круглых столов, семинаров, культурных 

акций межрегионального уровня. 

 

«08 3 05 00000 расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов 

 

«08 3 05 42590 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и иные цели муниципальным библиотекам городского округа. 

 

«08 3 05 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным библиотекам городского округа. 

 

«08 4 00 00000 подпрограмма «Развитие музейного дела в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области » 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 



 

 

 

«08 4 01 00000 Поддержка профессиональной деятельности работников 

музейной сферы» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 4 01 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области» предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели на проведение культурно-массовых мероприятий по 

поддержке профессиональной деятельности работников музеев. 

 

«08 4 02 00000 Создание экспозиций и выставочных проектов» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 4 02 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области» предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели на создание новых экспозиций и выставочных проектов. 

 

«08 4 03 00000 расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев» 
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«08 4 03 41590 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

музеев» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области» на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

иные цели муниципальным музеям. 

 

«08 4 03 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным музеям. 

 

«08 5 00 00000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 5 01 00000 Поддержка профессиональной деятельности работников 

культурно-досуговой деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 5 01 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям на иные цели на проведение  мероприятий, по 

поддержке профессиональной деятельности работников  Домов культуры. 

 

«08 5 02 00000 Поддержка национальных культур» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 5 02 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям на иные цели на проведение  мероприятий, по 

поддержке национальных культур. 

 

«08 5 03 00000 Поддержка фестивальной деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 5 03 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям на иные цели на проведение  фестивалей. 

 

«08 5 04 00000 Мероприятия антитеррористической направленности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 5 04 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий 



 

 

бюджетным, автономным учреждениям на иные цели на проведение  мероприятий по 

антитеррористической направленности. 

 

«08 5 05 00000 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«08 5 05 25220 мероприятия в области культуры» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках   подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям на иные цели на организацию и проведение  

культурно-массовых мероприятий. 

 

«08 5 06 00000 на обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой 

деятельности» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«08 5 06 40590 расходы на обеспечение деятельности учреждений культурно-

досуговой деятельности» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и иные цели муниципальным Домам и Дворцам культуры. 

 

«08 5 06 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным Домам и Дворцам культуры. 

 

«08 6 00 00000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 6 01 00000 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных  учреждений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 



 

 

 

«08 6 01 46590 расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОДУК» 

 

«08 6 01 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры. 

 

«08 6 02 00000 расходы на обеспечение деятельности муниципального  

казенного  учреждения  «Центр организационно-методической работы 

учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской 

области» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«08 6 02 00590 расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр  организационно-методической работы 

учреждений культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОМРУК» 

 

«08 6 02 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальному казенному учреждению «ЦОМРУК». 

 

«09 0 00 00000 муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-

2020 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям. 

 

«09 0 02 00000 Проведение топографической съемки, инвентаризации и 

паспортизации муниципального имущества» 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«09 0 02 25020 расходы на проведение оценки недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-22020 годы» на 

проведение топографической съемки, оценки инвентаризации и паспортизации 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности, расходы на оплату независимых консультантов, привлекаемых к 

работе по анализу состава муниципального имущества. 

 

«09 0 02 26000 прочие выплаты по обязательствам городского округа город 

Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 

исполнение судебных решений в интересах физических лиц. 

 

«09 0 03 00000 Модернизация муниципального сектора экономики. 

Разграничение и перераспределение земель» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

 

 «09 0 03 25090 установление границ населенных пунктов городского округа 

город Шахунья» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 

проведение мероприятий по установлению границ населенных пунктов городского 

округа город Шахунья. 

 

«090 04 00000 Приобретение в муниципальную собственность городского 

округа объектов недвижимости и земельных участков» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«09 0 04 25090 Реализация мероприятий, направленных  

на управление и распоряжение муниципальным имуществом,  

приобретение имущества в собственность городского округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение 

технической инвентаризации, работы по освобождению земельных участков, 



 

 

приобретение объектов недвижимости и земельных участков в собственность 

городского округа. 

 

«09 0 05 00000 Содержание и оформление имущества, составляющего казну 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«09 0 05 03100 расходы на содержание и оформление имущества, 

составляющего казну городского округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 

содержание и оформление имущества, составляющего муниципальную казну. 

 

«09 0 06 00000 Реализация мероприятий, направленных  

на  разграничение  

и перераспределение земель, представление интересов  

городского округа в судах» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«09 0 06 25090  проведение кадастровых и оценочных работ, мероприятий по 

землеустройству и землепользованию» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 

проведение кадастровых и оценочных работ по земельным участкам, мероприятий по 

землеустройству и землепользованию. 

 

«10 0 00 00000 муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

городского округа город Шахунья Нижегородской области»,  осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

«10 1 00 00000 подпрограмма «Организация и совершенствование 

бюджетного процесса в городском округе город Шахунья» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 



 

 

«10 1 04 00000 управление средствами резервного фонда администрации 

городского округа» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«10 1 04 05000 резервный фонд администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» 

 

    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 

городском округе город Шахунья» на расходы за счет средств резервного фонда 

администрации городского округа. 

 

«10 1 05 00000 организация исполнения бюджета городского округа город 

Шахунья» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«10 1 05 25150 расходы на программный продукт по казначейскому исполнению 

бюджета» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» на проведение расходов по казначейскому 

исполнению бюджета. 

 

«10 1 08 00000 своевременное исполнение долговых обязательств 

городского округа город Шахунья» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«10 1 08 27000 процентные платежи по муниципальному долгу администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

             По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами городского округа 

город Шахунья Нижегородской области на уплату процентов за пользование 

бюджетными кредитами, процентные платежи по кредитам кредитных организаций в 

валюте Российской федерации. 

 

«10 3 00 00000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 



 

 

«10 3 01 00000 обеспечение деятельности финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 «10 3 01 00190 расходы на обеспечение функций органов исполнительной 

власти» 

 

                    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского 

округа в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» на обеспечение выполнения функций аппарата финансового органа. 

 

«10 3 01 S2090 расходы на обеспечение функций органов исполнительной 

власти» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждениям и органам 

муниципальной власти. 

 

«11 0 00 00000 муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта  в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2020-2022 

годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2020-2022 годы», 

осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

«11 1 00 00000 подпрограмма «Развитие  и пропаганда физической 

культуры и массового спорта в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2020-2022 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«11 1 01 00000 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«11 1 01 25270 Мероприятия в области спорта» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы «Развитие  и пропаганда физической культуры и 

массового спорта в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 

2020-2022 годы» на проведение спортивных мероприятий, спартакиад, проведение 

детско-юношеских спортивных игр на территории городского округа, принятие 

участия в областных и Всероссийских чемпионатах и первенствах. 

 



 

 

«11 2 00 00000 подпрограмма «Улучшение материально-технической базы 

спортивных сооружений городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2020-2022 г.» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«11 2 01 00000 Строительство простейших спортивных сооружений, 

проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение спортивных форм» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«11 2 01 00040 Укрепление материально-технической базы  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение текущих и капитальных ремонтов помещений, строительство 

простейших спортивных сооружений по месту жительства. 

 

«11 2 02 00000 Приобретение спортивной формы, оборудования» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«11 2 02 00040 Укрепление материально-технической базы 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 

на проведение текущих и капитальных ремонтов помещений, обновление 

автобусного парка, приобретение спортивной формы. 

 

«11 3 00 00000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2020-2022г.г.» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«11 3 03 00000 Субсидии на выполнение муниципального задания 

автономными и бюджетными учреждениями» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов 

 

«11 3 03 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным учреждениям физической культуры и спорта городского округа. 

 

«11 3 03 87590 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта» 



 

 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели муниципальным 

учреждениям физической культуры и спорта городского округа. 

 

 

«12 0 00 00000 муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области», осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям. 

 

«12 0 01 00000 ремонт дорог городского округа город Шахунья» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«12 0 01 02030 расходы на проведение ремонта дорог» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» на проведение ремонта 

дорог. 

 

«13 0 00 00000 муниципальная программа «Развитие предпринимательства 

в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

 «13 0 01 00000 создание и обеспечение благоприятных условий для развития 

и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

« 13 0 01 29030 расходы на проведение мероприятий в рамках 

муниципальной программы развитие предпринимательства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области» на проведение мероприятий, 

способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего 

бизнеса, финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего 



 

 

предпринимательства. 

 

«13 0 03 29030 мероприятия по формированию положительного имиджа малого 

предпринимательства»  

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа по 

формированию положительного имиджа малого и среднего предпринимательства 

среди молодежи (Проведение Бизнес-квеста «Колесо», Школа молодого 

предпринимателя», «Мандарины бизнеса» для старшеклассников школ  и учащихся 

Шахунского агропромышленного  техникума) 

 

«13 0 05 29030 Субсидия центру развития бизнеса (совершенствование  работы в 

том числе внедрение новых услуг)» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа по 

предоставлению субсидии АНО центру развития бизнеса на совершенствование 

работы, в том числе внедрение новых услуг. 

 

«13 0 06 29030 развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки 

субъектов МСП» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа по 

финансовой и инвестиционной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

«16 0 00 00000 муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2018-2023 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа город Шахунья Нижегородской 

области на 2018-2023 годы», осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной программы. 

 

«16 1 00 00000 подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«16 1 01 00000 укрепление противопожарной защиты населенных пунктов» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 1 01 25040 расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов и муниципальных учреждений 

округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа по 

подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности городского округа город 



 

 

Шахунья Нижегородской области» на проведение мероприятий по обеспечению 

населенных пунктов водоисточниками (пожарными водоемами, пожарными 

гидрантами) для целей наружного пожаротушения,  обеспечение водоисточников 

площадками (пирсами), указателями, обустройство в зимнее время незамерзающих 

прорубей, оборудование пожарных гидрантов и водоемов указателями. 

 

«16 1 02 00000 организация деятельности подразделений пожарной охраны» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 1 02 47590 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» на содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных пожарных депо. 

 

«16 1 02 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным учреждениям противопожарных формирований городского округа. 

 

«16 1 02 25110 расходы на содержание добровольной пожарной охраны» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» расходы на обеспечение деятельности 

добровольной пожарной охраны (страхование, прохождение медицинского 

освидетельствования, материально-техническое обеспечение). 

 

«16 1 03 00000 информационное обеспечение в области пожарной 

безопасности. Пожарная пропаганда и обучение нормам пожарной безопасности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 1 03 25040 расходы на проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов и муниципальных учреждений 

округа» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности городского округа 

город Шахунья» расходы на создание и организацию работы опорных пунктов 

(противопожарных уголков) для обучения населения мерам пожарной безопасности, 

изготовление и распространение брошюр, листовок и памяток по мерам пожарной 

безопасности. 



 

 

 

«16 1 04 00000 Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных 

пунктов в пожарный весенне-летний период» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 1 04 25040 проведение мероприятий по противопожарной опашке 

населенных пунктов городского округа город Шахунья» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности городского округа 

город Шахунья» на проведение мероприятий по проведению работ  по 

противопожарной опашке населенных пунктов. 

 

«16 2 00 00000 Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«16 2 01 00000 Организационные мероприятия» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 2 01 25130 расходы на проведение мероприятий по профилактическим 

мерам антитеррористического характера» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

на проведение мероприятий в рамках организационных антитеррористических 

мероприятий: издание методических рекомендаций,  памяток по 

профилактическим мерам антитеррористического характера. 

 

«16 3 00 00000 подпрограмма «Обеспечение гражданской защиты населения 

и территорий городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«16 3 01 00000 Организационные мероприятия» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 3 01 25040 расходы на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных и стихийных бедствий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», на приобретение 

оборудования и проведение аттестации автоматизированного рабочего места спец 

части администрации г.о.г Шахунья (ПЭВМ), приобретение противогазов, обучение. 



 

 

 

«16 3 01 00590 расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», на содержание и 

обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы. 

 

 «16 3 01 00590 расходы на содержание дежурно-диспетчерской службы по 

вопросам ЖКХ» 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», на содержание и 

обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской службы по вопросам ЖКХ. 

 

«16 3 01 25120 расходы, произведенные за счет целевого финансового резерва для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», 

 произведенные за счет целевого финансового резерва для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 

«16 3 01 28120 расходы на оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», связанные с выплатой 

материальной помощи лицам, определенными постановление администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области от 31 марта 2015 года № 

391. 

 

«16 3 01 S2400 расходы на приобретение жилых помещений для 

предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате 

пожара, по договорам социального найма» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках подпрограммы «Обеспечение гражданской защиты населения и территорий 

городского округа город Шахунья Нижегородской области», на приобретение жилых 

помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в 

результате пожара, по договорам социального найма на условиях софинансирования с 

областным бюджетом. 

 

«16 4 00 00000 Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию подпрограммы по соответствующим основным мероприятиям. 

 

«16 4 01 00000 Организационные мероприятия» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«16 4 01 25140 расходы на проведение мероприятий в рамках реализации 

проекта по реконструкции региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (РАСЦО)» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

проведение мероприятий в рамках реализации проекта по реконструкции 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения (РАСЦО). 

 

«16 4 02 25140 Расходы по обслуживанию автоматизированной системы 

центрального оповещения населения» 

          По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

проведение мероприятий в рамках реализации проекта по реконструкции 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения (РАСЦО). 

 

«16 4 03 25140 Расходы по абонентской плате муниципального сегмента РАСЦО» 

          По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

проведение мероприятий в рамках реализации проекта по реконструкции 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения (РАСЦО) оплата услуг каналов связи. 

 

«16 4 04 25140 Расходы по оплате электроэнергии муниципального сегмента 

РАСЦО» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы городского бюджета на 

проведение мероприятий в рамках реализации проекта по реконструкции 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения (РАСЦО) оплата за электроэнергию. 

 

«20 0 00 00000 муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей в городском округе город Шахунья Нижегородской области" на период 

2020-2022 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области" на период 2020-2022 

годы» осуществляемые по следующим основным мероприятиям. 

 

«20 0 03 00000 Компенсация процентной ставки по кредитам, выданным до 

31 декабря 2006 г. В рамках областной целевой программы «Молодой семье – 

доступное жилье»» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 



 

 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«20 0 03 28240 возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным на 

обеспечение жильем молодых семей» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области"  на возмещение части 

процентной ставки по кредитам, выданным на обеспечение жильем молодых семей, 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья. 

 

 

«22 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 

2018-2022 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

 

«22 0 01 00000 проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«22 0 F 25555A  расходы по благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств городского округа город Шахунья Нижегородской 

области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, благоустройство 

дворовых территорий и общественных пространств, на условиях софинансирования с 

федеральным и областным бюджетами.  

 

 

«23 0 00 00000 муниципальная программа «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям. 

 

«23 0 01 00000 обустройство мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городкого округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

 



 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«23 0 01 S2670 мероприятия по обустройству мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городкого округа город 

Шахунья» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

на обустройство мест накопления твердых отходов. 

 

«23 0 02 00000 приобретение контейнеров, бункеров для накопления твердых 

коммунальных отходов» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«23 0 02 74700 расходы на приобретение новых контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

в рамках муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

на приобретение новых контейнеров. 

 

«23 0 03 00000 ликвидация несанкционированных свалок» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«23 0 03 S2290 организация мероприятий по ликвидации несанкционированных 

свалок» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

на ликвидацию несанкционированных свалок. 

 

«24 0 00 00000 муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городском округе город Шахунья Нижегородской области», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям. 

 

24 0 01 00000 создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения» 

      По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 



 

 

«24 0 01 25260 мероприятия по созданию системы пропаганды с целью 

формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного 

движения» 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» по проведению заседаний 

комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, организация проката 

видеороликов по тематике безопасности дорожного движения по местному 

телевидению, информация населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах 

по ее стабилизации. 

 

«24 0 02 00000 формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах» 

      По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«24 0 02 25260 мероприятия по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области» по проведению 

совещаний руководителей образовательных учреждений по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, обновление и размещение схем «Дом-

школа-дом2, паспортов транспортной безопасности на официальных сайтах 

образовательных учреждений, мониторинг и анализ деятельности образовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

выявлекние и информирование о недостатках улично-дорожной сети вблизи 

образовательных учреждений, разработка системы практических мероприятий по 

правилам дорожного движения для образовательных учреждений, приобретение 

светоотражающих элементов для обучающихся образовательных учреждений,  

организация и проведение детских конкурсов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

«24 0 03 00000 повышение эффективности функционирования системы 

управления в области обеспечения безопасности дорожного движения» 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«24 0 03 25260 мероприятия по повышению эффективности функционировани 

системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области»  на организацию и 

проведения обследования маршрутов регулярных пассажирских перевозок, на  

выявление очагов аварийности на автодорогах, разработку предложений по 

ликвидации очагов аварийности, осуществление сбора информации о остоянии 

дорожных условий, характеристиках транспортног потока и особенностях ДТП для 

установления причин возникновения и мест концентрации ДТП. 

 



 

 

«24 0 04 00000 разработка программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета городского округа на 

реализацию основного мероприятия по соответствующим направлениям расходов. 

 

«24 0 04 25260 мероприятия по разработке программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области»  на мероприятия по 

разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

 

 

«77 0 00 00000 Непрограммные расходы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий, не включенных в муниципальные программы городского 

округа. 

 

«77 7 00 00000 непрограммное направление деятельности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию непрограммных расходов по соответствующим мероприятиям. 

 

«77 7 01 00000 Содержание аппарата управления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

«77 7 01 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

обеспечение выполнения функций: 

аппаратов муниципальных органов; 

аппаратов органов законодательной (представительной) и исполнительной 

власти городского округа город Шахунья; 

аппаратов органов финансово-бюджетного надзора; 

По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 

 

«77 7 01 03000 функционирование высшего должностного лица (глава 

муниципального образования)» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

оплату труда с учетом начислений, главы администрации –главы местного 

самоуправления городского округа и иные выплаты. 

 



 

 

«77 7 01 07060 Расходы на обеспечение деятельности председателя 

контрольно-счетной органа» 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

оплату труда с учетом начислений, председателя контрольно-счетного органа 

городского округа и иные выплаты. 

 

«77 7 01 11000 функционирование представительных органов 

муниципального образования (председатель Совета депутатов) 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

оплату труда с учетом начислений, председателя Совета депутатов и иные выплаты. 

 

«77 7 01 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа  на 

выплату заработной платы с начислениями  органам муниципальной власти на 

условиях софинансирования с областным бюджетом. 

  

 

 «77 7 02 00000 Муниципальные учреждения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

«77 7 02 00590 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям, 

подведомственным органам исполнительной власти, в том числе учреждения по 

обеспечению информационного, хозяйственного обслуживания, учреждения, 

созданные для осуществления функций по реализации полномочий органы 

исполнительной власти, многофункциональные центры администрации городского 

округа. 

 

«77 7 02 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждения на условиях 

софинансирования с областным бюджетом. 

 

 

«77 7 03 00000 Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального 



 

 

комплекса» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

«77 7 03 03030 прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа, 

направляемые на мероприятия в области жилищного хозяйства. 

 

«77 7 03 29710 прочие мероприятия в области коммунального хозяйства» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа в 

области коммунального хозяйства. 

 

«77 7 04 00000 Прочие непрограммные расходы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

«77 7 04 00002 расходы на обеспечение проведения выборов и 

референдумов» 

     По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на 

обеспечение проведения выборов  и референдумов за счет средств бюджета 

городского округа. 

 

77 7 04 15000 расходы на возмещение части затрат в связи с оказанием 

транспортных услуг населению МУП «Шахунское ПАП» 

     По данной целевой статье отражаются расходы городского округа на возмещение 

части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению МУП «Шахунское 

ПАП». 

77 7 04 20220 расходы на проведение мероприятий по разработке проектно-

сметной документации объектов 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов, 

проведение экспертизы объектов. 

 

«77 7 04 S2300 Расходы на обеспечение доступа к системе электронного 

документооборота» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий  на обеспечение доступа к системе электронного 

документооборота. 

 

77 7 04 25020 расходы на проведение оценки недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности 

 



 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий по проведению инвентаризации и паспортизации 

муниципального имущества. 

 

77 7 04 25040 расходы на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных и стихийных бедствий» 

 

        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 

стихийных бедствий природного  и техногенного характера. 

 

«77 7 04 26000 Прочие выплаты по обязательствам городского округа город 

Шахунья Нижегородской области» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

иные выплаты по обязательствам администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области, не отнесенные к другим целевым статьям, в том 

числе на исполнение судебных решений в интересах физических лиц, разработку 

инвестиционных проектов и реализацию мероприятий по стимулированию 

инвестиционной деятельности в администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, возмещение вреда, причиненного физическим или 

юридическим лицам в результате незаконных действий (бездействий) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов ( по 

исполнительным листам), обеспечение гарантий муниципальных служащих в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О 

муниципальной службе Нижегородской области», на реализацию программы 

повышения эффективности бюджетных расходов, прочие  выплаты. 

 

«777 F3 6748S расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на  

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.  

 

«77 7 F3 67484 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета. 

 

«77 7 F3 67483 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда»  

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 



 

 

за счет средств, посткпивших от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

 

 

«77 7 05 00000 Непрограммные расходы за счет средств 

федерального бюджета» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«77 7 05 R0820 субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 

счет субвенции из федерального бюджета. 

 

«77 7 05 51200 Субвенции бюджетам городских округов на 

составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа 

на проведение расходов, связанных с составлением (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета. 

 

«77 7 05 51340 субвенция на обеспечение жильем участников войны» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

приобретение жилья участникам Вов за счет субвенции из федерального бюджета. 

 

«77 7 05 51350 субвенция на обеспечение жильем инвалидов» 

 

   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

приобретение жилья инвалидам за счет субвенции из федерального бюджета. 

 

«77 7 G5 5243A субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения» 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения. 

 

«777 G6S268 A Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 

 



 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий на сокращение загрязнения сточных вод. 

 

«77 7 06 00000 Непрограммные расходы за счет средств областного 

бюджета» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

«77 7 06 21000 Средства резервного фонда Правительства 

Нижегородской области» 

 

      По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа за 

счет резервного фонда Правительства Нижегородской области. 

 

«77 7 06 22000 средства фонда на поддержку территорий» 

 

     По данной целевой статье отражаются расходы городского округа, выделенные из 

фонда на поддержку территорий.  

 

«77 7 06 S2050 расходы на оказание финансовой поддержки средствам 

массовой информации» 
         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидий муниципальной телерадиокомпании «Земляки», редакции 

газеты «Знамя труда» за счет средств областного бюджета. 

 

«77 7 06 S2090 Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных бюджетных, автономных учреждений и органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

муниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждениям и органам 

муниципальной власти. 

 

 «77 7 06 73010 Субвенции на осуществление полномочий по 

организационно-техническому и информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории» 

 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  на  осуществление 

полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому 

сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 

октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного самоуправления 



 

 

государственными полномочиями в области образования» за счет субвенции из 

областного бюджета. 

 

«77 7 06 73020 субвенция на осуществление полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы  на осуществление полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан в соответствии с Законом, НО от 7 сентября 

2007 года № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов НО отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан» за счет субвенции из областного бюджета. 

 

«77 7 06 73040 субвенция на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочий 

по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом, НО от 3 ноября 

2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счет субвенции из областного 

бюджета. 

 

 «77 7 06 73060 Субвенции на осуществление полномочий  

по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в соответствии с Законом 

Нижегородской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан". 

 

«77 7 06 73120 субвенции на проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право 

пользования, которыми за ними сохранено» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-

сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного 
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жилищного фонда, право пользования, которыми за ними сохранено за счет 

субвенции из областного бюджета. 

 

«77 7 06 73150 субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 

счет субвенции из областного бюджета. 

 

«77 7 06 R0820 субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями» 

 

       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 

счет субвенции из областного бюджета. 

 

«77 7 07 00000 Непрограммные расходы в сфере средств массовой 

информации» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий по соответствующим направлениям расходов. 

 

 

«77 7 07 S2050 расходы на оказание финансовой поддержки средствам массовой 

информации» 

 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на 

предоставление субсидий муниципальной телерадиокомпании, редакции газеты» 

Знамя труда». 
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