
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ                                                               

администрации города Черемхово 
 

П Р И К А З 
 
от 17 декабря 2020 года                                                          № 65 
           
Об утверждении Порядка  
применения бюджетной  
классификации Российской  
Федерации в части, относящейся 
к местному бюджету  
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктом 4 статьи 21, пунктом 7 

статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 23 

Положения о финансовом управлении администрации города Черемхово, 

утвержденного  решением  Думы  города   Черемхово   от  26.09.2019  года  
№ 47/2-ДГ, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету в новой 

редакции согласно приложению. 
         2. Признать утратившими силу: 

- приказ финансового управления администрации города Черемхово от 

9 января 2019 года № 1 «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету», кроме п. 2; 
- приказ финансового управления администрации города Черемхово от 

30 декабря 2019 года № 76 «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету»; 
- приказ финансового управления администрации города Черемхово от 

9 января 2020 года № 1/1 «О внесении изменений в Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету». 
 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 

по 31 декабря 2021 года. 
 4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово во вкладке «Финансовое управление» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник финансового управления                                              Н.В. Екимова 
                  



 
      Приложение к приказу финансового  

управления администрации  
города Черемхово № 65  
от 17 декабря 2020 года 

 
 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к местному бюджету  
 

Общие положения   

Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к местному бюджету (далее – Порядок) 
устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к местному бюджету, а также утверждает 
перечень и коды главного распорядителя средств местного бюджета, 
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, программного 

и непрограммного направления расходов местного бюджета. 
При формировании кодов классификации расходов местного бюджета 

используется единая двадцатизначная разрядность. 
Структура двадцатизначного кода классификации расходов бюджетов 

представлена в таблице 1, является единой для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и состоит из: 
- кода главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды);  
- кода раздела (4-5 разряды);  
- кода подраздела (6-7 разряды);  
- кода целевой статьи (8-17 разряды);  
- кода вида расходов (18-20 разряды).  

Таблица 1  
 
 

Код главного 

распорядителя 

средств 
местного 

бюджета 

 
 
 
 

Код 

раздела 

 
 
 
 

Код под-
раздела 

Код целевой статьи  
 
 
 

Код вида 

расходов 

 

Программная 

(непрограммная) статья 

 
 
 

Направление 

расходов 
Программное 

(непрограм-
мное) 

направление 

расходов 

 
Под-
прог-
рамма 

 
 

Основное 

направ-
ление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Коды главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, 
подразделов, целевых статей, групп видов расходов местного бюджета 

утверждаются решением Думы города Черемхово о местном бюджете в 

составе ведомственной структуры расходов местного бюджета. 
 

1. Главные распорядители средств местного бюджета  
 

Код главного распорядителя средств местного бюджета состоит из трех 

разрядов и формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 



0, начиная с цифры 9. 
Перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета 

утвержден приложением № 1 к настоящему Порядку. 
 

2. Целевые статьи расходов местного бюджета 
 

Наименования целевых статей расходов местного бюджета (далее – 
Целевые статьи) устанавливаются финансовым управлением администрации 

города Черемхово и характеризуют направление бюджетных ассигнований на 

реализацию расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств местного бюджета. 
Целевым статьям присваиваются уникальные коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, 

Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, 
N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета 
формируется в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утверждаемыми приказом 

Министерства финансов России, состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части (таблица 2): 
Таблица 2 

Целевая статья 
Программная (непрограммная) статья   

 
Направление расходов 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

 
Подпрограмма 

 
Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
Код программной (непрограммной) статьи (8-12 разряды кода 

классификации расходов бюджета) предназначен для кодирования 

бюджетных ассигнований по программным и непрограммным направлениям 

расходов местного бюджета. Программные (непрограммные) статьи расходов 

утверждены приложением № 2 к настоящему Порядку. 
Код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 

разряды кода классификации расходов бюджетов) предназначен для 

кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным программам, 

непрограммным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления. 

Код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 

бюджетов) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по 

подпрограммам муниципальных программ и непрограммным направлениям 

деятельности органов местного самоуправления. 
Код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации 

расходов бюджета) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований 



по мероприятиям в рамках подпрограмм муниципальных программ города 

Черемхово, национальным, федеральным, региональным проектам, также 

бюджетных ассигнований в рамках непрограммных направлений расходов 

местного бюджета. 
Код направления расходов (13-17 разряды кода классификации 

расходов бюджета) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований 

по направлению (цели) расходования средств, конкретизирующим (при 

необходимости) отдельные мероприятия. Направления расходов утверждены 

приложением № 3 к настоящему Порядку. 
Направления расходов применяются с программными 

(непрограммными) целевыми статьями в рамках расходных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 
Расходы местного бюджета на осуществление расходных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых являются субвенции, 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет 

средств федерального и областного бюджетов, отражаются в увязке с кодами 
направлений расходов вышестоящих бюджетов (13 – 17 разряды кода 

расходов бюджета) в соответствии с порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету. 
Увязка направлений расходов с программными (непрограммными) 

статьями, детализирующая бюджетные ассигнования местного 
бюджета, устанавливается в составе целевой статьи и утверждается 
приложением № 4 к настоящему Порядку. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи не допускается, за исключением случая, если в 
течение финансового года по указанной целевой статье не производились 
кассовые расходы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                  Приложение № 1          

к Порядку применения бюджетной  
классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к местному бюджету  
 

Перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета  
 

Код  Наименование кода главного распорядителя средств местного 

бюджета 
900 Дума города Черемхово 
901 Администрация город Черемхово 
902 Контрольно-счетная палата города Черемхово 

904 Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово 

905 Отдел по молодежной политике администрации города 

Черемхово 
907 Управление образования администрации города Черемхово 

908 Отдел по физической культуре и спорту администрации города 

Черемхово 

909 Отдел капитального строительства администрации города 

Черемхово 

910 Финансовое управление администрации города Черемхово 

913 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Черемхово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        Приложение № 2 

к Порядку применения бюджетной  
классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к местному бюджету  
 

Программные и непрограммные статьи  
 

Статья Наименование статьи  
00000 Непрограммные расходы 

00200 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 
00203 Глава муниципального образования 
00204 Центральный аппарат 

00212 
Депутаты представительного органа муниципального 

образования 

00225 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
00299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
02203 Проведение муниципальных выборов 
06503 Процентные платежи по муниципальному долгу 
07005 Резервные фонды местных администраций 

09002 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

09200 
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
09203 Выполнение других обязательств государства 
09300 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
09399 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

20900 
Реализация государственных функций по мобилизационной 

подготовке экономики 

20901 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики 
30300 Автомобильный транспорт 
30302 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

33800 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

34000 
Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 
34003 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
34099 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



Статья Наименование статьи  
36000 Поддержка жилищного хозяйства 
36003 Мероприятия в области жилищного хозяйства 
36100 Поддержка жилищного хозяйства 
36105 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
42000 Детские дошкольные учреждения 
42099 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

42100 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
42199 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
42300 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
42399 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
43100 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
43200 Мероприятия по оздоровительной кампании детей 

43201 
Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

43202 

Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления 
43405 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 

44000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
44099 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
45300 Телерадиокомпании и телеорганизации 
45399 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
48200 Центры спортивной подготовки 
48299 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

49101 
Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
50500 Социальная помощь 

50522 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 
50533 Мероприятия в области социальной политики 

51400 
Реализация государственных функций в области социальной 

политики 
51401 Мероприятия в области социальной политики 

53301 

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 
53516 Основное мероприятие «Кадровое и информационное 



Статья Наименование статьи  
обеспечение семейной политики, информирование населения 

об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

55103 

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области" 

57107 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

осуществления отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда" 
60005 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
61111 Уличное освещение города 

68Г01 
Основное мероприятие " Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области" 

75103 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
90A01 Министерство экономического развития Иркутской области 

 Программные расходы 

10100 
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Черемхово" 

10101 

Создание правовых и экономических условий для увеличения 

роли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии города Черемхово. 

Развитие и совершенствование форм взаимодействия органов 

власти и бизнеса 

10102 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

в приоритетных для города Черемхово направлениях 

деятельности 

10103 
Формирование положительного общественного мнения о малом 

и среднем предпринимательстве 

10200 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 

труда в городе Черемхово " 

10201 

Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны 

труда, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 
10202 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 
10300 Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" 

10301 

Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в городе Черемхово через деятельность 

территориального общественного самоуправления 



Статья Наименование статьи  

10302 

Стимулирование и поддержка реализации социально значимых 

проектов и программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

10303 

Обеспечение деятельности Общественного совета при 

администрации города Черемхово как субъекта общественного 

контроля 

10304 

Создание благоприятных условий для укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

10305 
Создание информационной среды, направленной на развитие 

городского общественного самоуправления 

10306 
Обеспечительная деятельность взаимодействия администрации 

города Черемхово и субъектов гражданского общества 

10400 

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 

населения и организация мобилизационной подготовки в 

городе Черемхово" 

10401 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

10402 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в городе Черемхово 

10403 
Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений и 

охране общественного порядка в городе Черемхово 

10404 
Обеспечение мероприятий по созданию эффективной системы 

противодействия терроризму 

10405 
Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики в городе Черемхово 

10406 

Организация взаимодействия экстренных оперативных служб и 

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" 

10500 
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Черемхово" 

10510 
Подпрограмма "Развитие образовательной сети города 

Черемхово" 

10511 

Увеличение количества муниципальных образовательных 

организаций, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса 

10520 
Подпрограмма "Безопасность муниципальных образовательных 

организаций и охрана труда" 

10521 
Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в критическом состоянии 

10522 
Организация технического обслуживания и ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций 



Статья Наименование статьи  

10523 

Обеспечение безопасности обучающихся и работников 

муниципальных образовательных организаций во время их 

учебной и трудовой деятельности 

10524 

Улучшение условий и охраны труда, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности 
10530 Подпрограмма "Кадровая политика в сфере образования" 

10531 

Повышение уровня обеспеченности муниципальной системы 

образования квалифицированными педагогическими 

работниками 

10532 
Привлечение молодых специалистов в систему образования 

города Черемхово 

10534 
Увеличение числа педагогических работников, аттестованных 

на первую и высшую квалификационные категории 
10540 Подпрограмма "Общее и дополнительное образование" 

10541 

Обновление содержания и технологий дошкольного 
образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

10542 

Создание условий в муниципальных общеобразовательных 

организациях для достижения новых образовательных 
результатов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

10543 

Развитие муниципальной системы дополнительного 

образования в соответствии с концепцией развития 

дополнительного образования детей Российской Федерации 
10550 Подпрограмма "Одаренные дети" 

10551 

Развитие системы поиска, выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых и одаренных детей, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях 

10552 

Увеличение числа детей и подростков, участвующих в 

мероприятиях интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности, получивших признание на федеральном и 

региональном уровнях 

105P1 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

10600 
Муниципальная программа "Развитие культуры города 

Черемхово" 

10601 
Создание единого культурного пространства на территории 

города Черемхово 

10602 
Сохранение культурного и исторического наследия народов, 

проживающих на территории города Черемхово 



Статья Наименование статьи  

10603 
Организация досуга и обеспечение жителей города Черемхово 

услугами учреждений культуры 
10604 Улучшение технического состояния учреждений культуры 

106A1 
Создание единого культурного пространства на территории 

города Черемхово 

106A3 
Создание единого культурного пространства на территории 

города Черемхово (федеральный проект "Цифровая культура") 

10700 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Черемхово" 

10701 
Развитие массового спорта и реализация физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

10702 Реализация системы подготовки спортсменов высокого уровня 

10703 

Развитие материально-технической базы и оснащение 

необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом, проведения 

спортивных мероприятий 

10704 

Улучшение технического состояния объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта, объектов 

городской инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом, с целью повышения уровня доступности объектов 

для горожан 

10705 
Обеспечение деятельности административно-управленческого 

аппарата 

107P5 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (Иркутская 

область) 
10800 Муниципальная программа "Молодежь города Черемхово" 
10801 Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи 

10802 

Совершенствование системы патриотического, гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, противодействие экстремизму 

10803 

Сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, снижение 

спроса на них 

10900 
Муниципальная программа "Развитие детского спорта города 

Черемхово" 

10901 
Формирование здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодёжи 

10902 
Укрепление материально-технической базы детско-юношеского 

спорта 

10903 
Совершенствование системы пропаганды и информационного 

обеспечения детско-юношеского спорта 



Статья Наименование статьи  
10904 Подготовка спортивного резерва 

11000 

Муниципальная программа "Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

города Черемхово" 

11001 
Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

11002 
Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления 

детей в лагерях дневного пребывания 

11004 

Обеспечение временного трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время 

11100 

Муниципальная программа "Оказание социальной поддержки 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

виде выплаты единовременной материальной помощи" 

11101 

Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде выплаты единовременной 

материальной помощи 

11102 
Оказание социальной поддержки гражданам без определенного 

места жительства 

11103 

Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в 

безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его 

подвозе 
11200 Муниципальная программа "Доступная среда" 

11201 

Поэтапное повышение значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам и маломобильных групп 

населения услуг с учётом имеющихся у них нарушений 

функций организма, а также оказание им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами в приоритетных сферах 

11202 

Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и 

интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в 

образовательную среду 

11203 
Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная 

реабилитация инвалидов и маломобильных групп населения 

11204 

Обучение специалистов, работающих с инвалидами и 

маломобильных групп населения по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности и оказанием помощи 

в их использовании или получении 

11300 
Муниципальная программа "Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в городе Черемхово" 

11301 
Создание благоприятных условий в целях привлечения врачей 

для работы в медицинских и образовательных организациях 



Статья Наименование статьи  

11302 

Обеспечение физиологической потребности детей первого года 
жизни в специальных и лечебно-профилактических продуктах 

детского питания, включая использование адресной помощи 

11303 

Повышение информирования населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний, об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий 

11304 
Совершенствование мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни 

11400 
Муниципальная программа "Молодым семьям - доступное 

жилье" 

11401 

Оказание финансовой поддержки молодым семьям в решении 

жилищной проблемы путем консолидации бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования 

11500 
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого 

жилищного фонда города Черемхово" 

115F3 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации 

11600 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города 

Черемхово" 

11601 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 

на территории города Черемхово при потреблении 

энергетических ресурсов и воды 

11602 

Создание условий для повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности на 

территории города Черемхово 

11700 

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в городе 

Черемхово" 

11701 

Проектирование, прохождение государственной экспертизы, 

авторский надзор, строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети общего 

пользования местного значения и сооружений на них, в том 

числе автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них. 
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11702 

Содержание улично-дорожной сети общего пользования 

местного значения и сооружений на них, в том числе 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них, относящихся к муниципальной 

собственности 

117R1 

Проектирование, прохождение государственной экспертизы, 

строительство (реконструкция), текущий и капитальный 

ремонт, ремонт улично-дорожной сети общего пользования 

местного значения и сооружений на них, в том числе 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них 

11800 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической 

безопасности окружающей среды и населения города 

Черемхово" 
11810 Охрана окружающей среды на территории города Черемхово 

11813 
Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод 
11820 Озеленение территории города Черемхово 
11821 Улучшение микроклимата городской территории. 
11830 Отходы производства и потребления города Черемхово 

11831 
Снижение негативного влияния отходов на состояние 

окружающей среды 

11900 
Муниципальная программа "Градостроительство в 

муниципальном образовании "город Черемхово" 

11901 
Обеспечение градостроительного планирования актуальной 

градостроительной документацией 

11902 

Проведение работ по внесению сведений о границах города 

Черемхово, о территориальных зонах города Черемхово в 

Единый государственный реестр недвижимости 

12000 
Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Черемхово" 
12001 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

12002 
Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

12003 
Минимизация количества ДТП в зоне действия пешеходных 

переходов 

12100 
Муниципальная программа "Модернизация объектов 

теплоснабжения в городе Черемхово" 
12100 Модернизация объектов теплоснабжения в городе Черемхово 

12101 
Модернизация котельной по ул. Свердлова, 25 в городе 

Черемхово со строительством и реконструкцией теплотрассы 

12102 
Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры города Черемхово 
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12200 
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды в городе Черемхово" 

12201 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
12202 Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской Федерации  
в части, относящейся к местному бюджету  

 
Направления расходов  

 
Код Наименование направления расходов 

00000 Расходы местного бюджета 

01000 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

06000 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 

51200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

53031 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

5390F 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда Правительства 

РФ 

53930 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

53931 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

54240 

Cоздание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 
54530 Создание виртуальных концертных залов 

54540 
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

регионального проекта 
54690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 



Код Наименование направления расходов 
2020 года 

55193 

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных организаций в рамках 

регионального проекта 

55551 
Софинансирование на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

67483 

Средства государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

67484 

Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации на территории Иркутской области 

6748S 

Софинансирование расходных обязательств местного бюджета 

на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

72997 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на обеспечение уровня 

финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки 

73010 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях 

73020 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

73040 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

73050 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 



Код Наименование направления расходов 

73060 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных в 

городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

73070 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

73090 
Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда 

73100 

Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

73110 

Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

73120 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 

кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 

73140 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

73150 

Субвенции на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

73160 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области противодействия 

коррупции 

73180 
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов 

73190 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 

пребывающих на полном государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации 

74401 

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции в муниципальных казенных учреждениях, 



Код Наименование направления расходов 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

L3041 

Организация бесплатного питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

L4970 
Софинансирование программы по обеспечению жильем 

молодых семей 

R3031 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

R519F 

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных общедоступных библиотек 

S2050 

Субсидия на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на 

осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций 

S2070 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, 

S2080 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 

S2100 
Модернизация зданий и обновление материально-технической 

базы учреждений культуры 

S2102 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку отрасли 

культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации) 

S2140 
Субсидии местным бюжетам на реализацию программ по 

работе с детьми и молодежью 

S2200 

Софинансирование расходных обязательств на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности 



Код Наименование направления расходов 

S2280 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха 

детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 

S2290 

Cофинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской 

области 

S2370 
Софинансирование мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

S2390 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (Капитальный ремонта стадиона Шахтер г. 

Черемхово) 

S2450 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

S2590 
Приобретение школьного автобуса для образовательных 

организаций 

S2630 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (Капитальный ремонта стадиона Шахтер г. 

Черемхово) 

S2850 

Софинансирование расходов на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

S2930 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

S2938 

Приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 

муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по 

работе с детьми и молодежью 

S2951 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения 



Код Наименование направления расходов 

S2954 

Софинансирование на строительство генерирующих объектов 

на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию 

и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих 

тепловую и электрическую энергию с использованием 

высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с 

альтернативными источниками энергии, и на содействие 

развитию и модернизации электроэнергетики в Иркутской 

области 

S2957 
Обеспечение бесплатным питьевым молоком учащихся 1 - 4 
классов муниципальных образовательных организаций 

S2971 
Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

S2976 
Организация бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

S2983 

Софинансирование расходных обязательств на 

государственную регистрацию права муниципальной 

собственности на объекты недвижимого имущества, 

используемые для передачи электрической, тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения 

S3180 
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов 

S4110 
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение № 4 
к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской Федерации  
в части, относящейся к местному бюджету  

 
 

Перечень и коды целевых статей 
 

Код Наименование целевой статьи 
1000000000 Муниципальные программы 

1010000000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Черемхово» 

1010200000 
Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных для города Черемхово 

направлениях деятельности 

1010300000 Формирование положительного общественного мнения о 

малом и среднем предпринимательстве 

1020000000 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 

труда в городе Черемхово» 
1020200000 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

1030000000 Муниципальная программа «Развитие городского 

сообщества» 

1030100000 

Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в городе Черемхово через деятельность 

территориального общественного самоуправления (далее-
ТОС), вовлечение жителей города Черемхово в решение 

вопросов местного значения. 

1030200000 
Стимулирование и поддержка реализации социально 

значимых проектов и программ социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

1040000000 
Муниципальная программа «Безопасность 

жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в городе Черемхово» 

1040100000 
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1040200000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в городе Черемхово 

1040300000 Обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений 

и охране общественного порядка в городе Черемхово 

1040500000 Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики в городе Черемхово 



Код Наименование целевой статьи 

1040600000 
Организация взаимодействия экстренных оперативных служб 

и создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

1050000000 Муниципальная программа «Развитие образования города 

Черемхово» 

1051000000 Подпрограмма «Развитие образовательной сети города 

Черемхово» 

1051100000 
«Увеличение количества муниципальных образовательных 

организаций, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса» 

1052000000 Подпрограмма «Безопасность муниципальных 

образовательных организаций и охрана труда» 

1052100000 
«Капитальный ремонт зданий муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в критическом 

состоянии» 

1052200000 «Организация технического обслуживания и ремонта зданий 

муниципальных образовательных организаций» 

1052300000 
«Обеспечение безопасности обучающихся и работников 

муниципальных образовательных организаций во время их 

учебной и трудовой деятельности» 

10523S2590 Приобретение школьного автобуса для образовательных 

организаций 

1052400000 
«Улучшение условий и охраны труда, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности» 
1053000000 Подпрограмма «Кадровая политика в сфере образования» 

1053100000 
«Повышение уровня обеспеченности муниципальной 

системы образования квалифицированными педагогическими 

работниками» 

1053200000 «Привлечение молодых специалистов в систему образования 

города Черемхово» 

1053400000 
«Увеличение числа педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории» 
1054000000 Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» 

1054073010 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях 



Код Наименование целевой статьи 

1054073020 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

1054100000 

«Обновление содержания и технологий дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

1054200000 

«Создание условий в муниципальных общеобразовательных 

организациях для достижения новых образовательных 

результатов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

1054253031 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области 

1054273190 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, 

пребывающих на полном государственном обеспечении в 

организациях социального обслуживания, посещающих 
муниципальные образовательные организации 

10542L3041 
Организация бесплатного питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области 

10542S2957 Обеспечение бесплатным питьевым молоком учащихся 1 – 4 
классов муниципальных образовательных организаций 

10542S2976 Организация бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1054273180 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов 

1054273050 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

1054300000 
«Развитие муниципальной системы дополнительного 

образования в соответствии с концепцией развития 

дополнительного образования детей Российской Федерации» 
1055000000 Подпрограмма «Одаренные дети» 

1055100000 

«Развитие системы поиска, выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых и одаренных детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях» 



Код Наименование целевой статьи 

1055200000 

«Увеличение числа детей и подростков, участвующих в 

мероприятиях интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности, получивших признание на федеральном и 

региональном уровнях» 

1060000000 Муниципальная программа «Развитие культуры города 

Черемхово» 

1060100000 Создание единого культурного пространства на территории 

города Черемхово 
106А354530 Создание виртуальных концертных залов 

1060200000 Сохранение культурного и исторического наследия народов, 

проживающих на территории города Черемхово 

10602S2102 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку отрасли 

культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации) 

10602R519F 
Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных общедоступных библиотек 

1060300000 Организация досуга и обеспечение жителей города 

Черемхово услугами учреждений культуры 
1060400000 Улучшение технического состояния учреждений культуры 

1070000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Черемхово» 

1070100000 Развитие массового спорта и реализация физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

1070200000 Реализация системы подготовки спортсменов высокого 

уровня 

1070300000 

Развитие материально-технической базы и оснащение 

необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом, проведения 

спортивных мероприятий 

1070374401 

Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции в муниципальных казенных учреждениях, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

10703S2070 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений 



Код Наименование целевой статьи 

10703S2850 

Софинансирование расходов на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

1070400000 

Улучшение технического состояния объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры 

и спорта, объектов городской инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом, с целью повышения уровня 

доступности объектов для горожан 

10704S2390 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (Капитальный ремонта стадиона Шахтер 

г. Черемхово) 

10704S2630 
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта 

1070500000 Обеспечение деятельности административно-
управленческого аппарата 

107Р572997 

Обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки 
1080000000 Муниципальная программа «Молодежь города Черемхово» 
1080100000 Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи 

10801S2140 
Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи 

за счет средств субсидии местным бюджетам на реализацию 

программ по работе с детьми и молодежью 

10801S2938 
Приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 

муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия 

по работе с детьми и молодежью 

1080200000 
Совершенствование системы патриотического, гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, противодействие экстремизму 

10802S2140 

Совершенствование системы патриотического, гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, противодействие экстремизму за счет средств 

субсидии местным бюджетам на реализацию программ по 

работе с детьми и молодежью 

1080300000 

Сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 

формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, снижение спроса на них 



Код Наименование целевой статьи 

1090000000 Муниципальная программа «Развитие детского спорта города 

Черемхово» 

1090200000 Укрепление материально-технической базы детско-
юношеского спорта 

1090400000 Подготовка спортивного резерва 

1100000000 
Муниципальная программа «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей и подростков на территории 

города Черемхово» 

1100100000 Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

1100200000 Организация качественного, доступного отдыха и 

оздоровления детей в лагерях дневного пребывания 

11002S2080 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области 

1110000000 Муниципальная программа «Оказание материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

1110100000 
Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде выплаты 

единовременной материальной помощи 

1110200000 Оказание социальной поддержки гражданам без 

определенного места жительства 

1110300000 
Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в 

безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его 

подвозе 
1120000000 Муниципальная программа «Доступная среда» 

1120100000 

Поэтапное повышение значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам и маломобильных групп 

населения услуг с учётом имеющихся у них нарушений 

функций организма, а также оказание им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

1120200000 
Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и 

интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в 

образовательную среду 

1120300000 Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная 

реабилитация инвалидов и маломобильных групп населения 



Код Наименование целевой статьи 

1130000000 Муниципальная программа «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению в городе Черемхово» 

1130200000 

Обеспечение физиологической потребности детей первого 

года жизни в специальных и лечебно-профилактических 

продуктах детского питания, включая использование 

адресной помощи 

1130300000 
Повышение информирования населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний, об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий 

1140000000 Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное 

жилье» 

1140100000 
Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 

решении жилищной проблемы путем консолидации 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

11401L4970 Софинансирование программы по обеспечению жильем 

молодых семей 

1150000000 Муниципальная  адресная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда города Черемхово» 

115F300000 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 

115F367483 

Средства государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

115F367484 

Субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда Иркутской области, включенного в 

Перечень многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации на 

территории Иркутской области 

115F36748S 
Софинансирование расходных обязательств местного 

бюджета на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

1160000000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города 



Код Наименование целевой статьи 
Черемхово» 

1160100000 

Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере на территории города Черемхово при потреблении 

энергетических ресурсов и воды 

1160200000 Создание условий для повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 

1170000000 
Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в городе 

Черемхово» 

1170100000 

Проектирование, прохождение государственной экспертизы, 

авторский надзор ,строительство (реконструкция), текущий и 

капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети общего 

пользования местного значения и сооружений на них, в том 

числе автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них 

11701S2951 
Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения 

117R153931 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

117R15390F 

Cофинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

1170200000 

Содержание улично-дорожной сети общего пользования 

местного значения и сооружений на них, в том числе 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них, относящихся к 

муниципальной собственности 

1180000000 
Муниципальная программа «Обеспечение экологической 

безопасности окружающей среды и населения города 

Черемхово» 

1181000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории 

города Черемхово» 

11810S2290 

Cофинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской 

области 

1181300000 Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от наводнений и иного негативного воздействия вод 



Код Наименование целевой статьи 
1182000000 Подпрограмма «Озеленение территории города Черемхово» 
1182100000 Улучшение микроклимата городской территории 

1183000000 Подпрограмма «Отходы производства и потребления города 

Черемхово» 

1183100000 Снижение негативного влияния отходов производства и 

потребления на состояние окружающей среды 

11831S2971 Cоздание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

1190000000 Муниципальная программа «Градостроительство в 

муниципальном образовании «город Черемхово» 

1190100000 Обеспечение градостроительного планирования актуальной 

градостроительной документацией 

1200000000 Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Черемхово» 
1200100000 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

1200200000 Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения 

1210000000 Муниципальная программа «Модернизация объектов 

теплоснабжения в городе Черемхово» 

1210100000 Модернизация котельной по ул. Свердлова, 25 в городе 

Черемхово со строительством и реконструкцией теплотрассы 

12101S2200 

Софинансирование расходных обязательств на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

1210200000 Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры города Черемхово 

1220000000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городе Черемхово» 
1220100000 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1220200000 Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий 

122F255551 Софинансирование на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
 Непрограммные расходы 

0020000000 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 
0020300000 Глава муниципального образования 
0020400000 Центральный аппарат 

0022501000 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 



Код Наименование целевой статьи 
0029900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
0650000000 Процентные платежи по долговым обязательствам 
0650300000 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0900000000 
Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

0900200000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 

0920000000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
0920300000 Выполнение других обязательств государства 
0930000000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
0939900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
3030000000 Автомобильный транспорт 

3030200000 Отдельные мероприятия в области автомобильного 

транспорта 

3400000000 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 
3409900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
3600000000 Поддержка жилищного хозяйства 
3600300000 Мероприятия в области жилищного хозяйства 
3610000000 Поддержка коммунального хозяйства 
3610500000 Мероприятия в области коммунального хозяйства 
4310000000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
4320000000 Мероприятия по оздоровительной кампании детей 

4320100000 Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях 

4320200000 
Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления 

43202S2080 
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время (оплата стоимости набора продуктов питания) в 

лагерях с дневным пребыванием детей 

4340000000 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации 

4340500000 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации 

4400000000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
4409900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
4530000000 Телерадиокомпании и телеорганизации 
4539900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



Код Наименование целевой статьи 
4820000000 Центры спортивной подготовки 

48200S2370 Софинансирование мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 
4829900000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

4910000000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

4910100000 Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
5050000000 Социальная помощь 

5052206000 
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению  

5140000000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 
5140100000 Мероприятия в области социальной политики 

5300000000 Государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» 

5330000000 Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 

области» 

5330100000 

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»  

5330173040 
Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
5350000000 Подпрограмма «Дети Приангарья» 

5351600000 

Основное мероприятие «Кадровое и информационное 

обеспечение семейной политики, информирование населения 

об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

5351673060 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности районных (городских), районных 

в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

5500000000 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

культуры» 



Код Наименование целевой статьи 

5510000000 
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» 

5510300000 
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области» 

5510373070 

Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области 

5700000000 Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость» 

5710000000 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» 

5710700000 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

осуществления отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда» 

5710773090 Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 

6000000000 
Государственная программа Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления экономическим 

развитием» 
6000500000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

6100000000 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» 

6130000000 
Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной 

и стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» 

6130100000 
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» 

6130173100 

Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

6130173110 
Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения 
6111100000 Уличное освещение города 

61111S2370 Софинансирование мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 



Код Наименование целевой статьи 

6800000000 
Государственная программа Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

68Г0000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 

ветеринарии» 

68Г0100000 Основное мероприятие «Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области» 

68Г0173120 

Cубвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и 

кошек в границах населенных пунктов Иркутской области 

7500000000 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

юстиции и правовой среды» 
7510000000 Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» 

7510300000 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

7510351200 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
9000000000 Непрограммные расходы 

90A0100000 Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции 

Иркутской области  

90A0173140 
Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий  

90A0173150 

Субвенции на осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной ответственности  

90A0154690 Субвенции на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 
 
 

    


