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  Код 
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ОКУД 0301005 

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  
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 Номер 

документа 
Дата 

составления 

ПРИКАЗ 170 30.12.2020 
Эта строчка не для текста 

 

О внесении изменений в Порядок 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный 

приказом финансового управления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.12.2019 № 145 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Дополнить раздел 2  Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденного приказом финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 02.12.2019 № 145 (с учетом 

изменений и дополнений) новыми абзацами следующего содержания: 

«Отражение расходов местного бюджета на реализацию инициативных проектов, 

предусмотренных положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

поддержанных органами местного самоуправления (далее - инициативные проекты), 

осуществляется по кодам целевых статей расходов, содержащих направления расходов, 

соответствующие каждому инициативному проекту. 

При предоставлении из областного бюджета Сахалинской области межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 

городской округ «Охинский» по реализации инициативных проектов, Финуправление 

устанавливает коды целевых статей расходов, содержащих направления расходов, по которым 

предоставляется межбюджетный трансферт, с детализацией последнего знака кода 

направления расходов по каждому инициативному проекту.». 

2. Внести изменения в приложение № 2 к Порядку, изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
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3. Внести изменения в приложение № 3 к Порядку, изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

4. Внести изменения в приложение № 4 к Порядку, изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

5. Внести изменения в приложение № 5 к Порядку, изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.  

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                                        

муниципального образования городской  

округ «Охинский» 

                                               О.В. Заиченко 
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                                                                                      Приложение №1 

                                                                                      к приказу финансового управления  

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      городской округ «Охинский» 

                                                                                      от 30.12.2020 № 170 

 

                                                                                      «Приложение№2  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

 

Правила применения целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» подлежат 

отражению по соответствующим целевым статьям в следующем порядке: 

По целевой статье «01 0 00 00000 Муниципальная программа муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального управления», 

осуществляемые по следующим основным мероприятиям региональным проектам: 

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка  социальных и общественных 

инициатив населения городского округа»; 

01 0 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение освещения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ  «Охинский» в 

средствах массовой информации»; 

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы поддержки граждан 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

01 0 04 00000 Основное мероприятие «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области»; 

01 0 05 00000 Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятель-

ности для инвалидов городского округа «Охинский»; 

01 0 06 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для 

организации работы органов  местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

01 0 08 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке и празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

01 0 09 00000 Основное мероприятие «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа «Охинский»; 

01 0 10 00000 Основное мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным юбилейным датам  муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 
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01 0 P3 00000 Национальный проект «Демография». Региональный проект «Старшее 

поколение».  

1. По целевой статье «02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», осуществляемые по следующим подпрограммам и основным мероприятиям: 

02 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

основным мероприятиям: 

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение качества дошкольного 

образования»; 

02 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие альтернативных и вариативных форм 

дошкольного образования».   

02 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, 

в том числе в сельской местности» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности 

качественного общего образования»; 

02 2 02 00000 Основное мероприятие «Повышение качества общего образования»; 

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей»; 

02 2 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся 

образовательных учреждений»; 

02 2 E2 00000 Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех 

каждого ребенка». 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Повышение качества дополнительного 

образования детей»; 

02 3 02 00000 Основное мероприятие «Социальная защита детей»; 

02 3 E2 00000 Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех 

каждого ребенка». 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Социальные гарантии работникам образования»; 

 02 4 02 00000 Основное мероприятие «Повышение престижа учреждения, 

педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя»; 

02 4 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы непрерывного 

образования, подготовки профессиональных педагогических кадров»; 

02 5 00 00000 Подпрограмма «Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

02 5 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и выкуп дошкольных 

образовательных учреждений»; 

02 5 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений (Укрепеление МТБ)»; 

02 5 03 00000 Основное мероприятие «Строительство общеобразовательных 

учреждений»; 
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02 5 04 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений (Укрепление МТБ)»; 

02 5 05 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт учреждений 

дополнительного образования»; 

02 5 06 00000 Основное мероприятие «Строительство спортивных площадок и 

сооружений в образовательных учреждениях»; 

02 5 E1 00000 Национальный проект «Образование». Региональный проект 

«Современная школа». 

02 5 E2 00000 Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех 

каждого ребенка». 

2. По целевой статье «03 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», осуществляемые по следующим подпрограммам: 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и 

дорожных сооружений, являющихся их технологической частью»; 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция 

и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

03 1 03 00000 Основное мероприятие «Научно-исследовательская, опытно-

конструкторская  и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства»; 

03 1 04 00000 Основное мероприятие «Осуществление иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего пользования»; 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 

правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»; 

03 2 02 00000 Основное мероприятие «Организационно-планировочные и инженерные 

меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов»; 

03 2 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие 

системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий»; 

03 2 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 

эффективности управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок 

пассажиров». 

3. По целевой статье «04 0 00 00000 Муниципальная программа «О 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «О 

противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», осуществляемые по следующим основным 

мероприятиям: 
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04 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение антикоррупционной составляющей 

при организации профессиональной подготовки муниципальных служащих»; 

04 0 02 00000 Основное мероприятие «Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит организация размещения заказов (оплата обучения)»; 

04 0 03 00000 Основное мероприятие «Исполнение мероприятий, направленных на 

реализацию Федерального закона от 08.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Обеспечение доступа граждан к информации, в том числе в области противодействия 

коррупции, размещаемой на официальном сайте администрации и информационных стендах и 

(или) других технических средствах аналогичного назначения»; 

04 0 04 00000 Основное мероприятие «Производство и размещение тематических 

видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции».                                                                                                    

4. По целевой статье «05 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем», 

осуществляемые по следующим подпрограммам и основным мероприятиям: 

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Ликвидация аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 

непроизводственного назначения»; 

05 0 02 00000 Основное мероприятие «Обустройство земельных участков, подлежащих 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей»; 

05 0 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства городского 

округа «Охинский»; 

05 0 04 00000 Основное мероприятие «Техническая инвентаризация, выполнение 

экспертных работ, межевание и постановка на кадастровый учет»; 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

основным мероприятиям, региональным проектам: 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы градостроительной 

деятельности»; 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры»; 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Строительство (приобретение на первичном 

рынке и вторичном рынке) жилья»; 

05 1 F1 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект  

«Жилье»; 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и ветхого 

жилищного фонда» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

05 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства»; 

05 2 02 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда»; 

05 2 03 00000 Основное мероприятие «Обследование жилых домов на предмет 

признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»; 

05 2 04 00000 Основное мероприятие «Расселение многоквартирных домов, 

признанных в установленном законодательством порядке аварийными»; 
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05 2 F3 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Инженерно-сейсмическое обследование жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»; 

05 3 02 00000 Основное мероприятие «Инженерные изыскания и разработка проектно-

сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)»; 

 05 3 03 00000 Основное мероприятие «Проведение первоочередных работ по 

сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение 

квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения»; 

05 4 00 00000 Подпрограмма «Расселение жилых домов, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году»: 

05 4 01 00000 Основное мероприятие «Расселение жилых домов, поврежденных в 

результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году». 

5. По целевой статье «06 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение 

населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными 

услугами  жилищно-коммунального хозяйства» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами  жилищно-коммунального хозяйства», осуществляемые по 

следующим подпрограммам и основным мероприятиям: 

06 0 02 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (техническое 

перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры»;   

 06 0 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по развитию жилищно-

коммунального комплекса»; 

06 0 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса»; 

06 0 06 00000 Основное мероприятие «Приобретение специальной техники»; 

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и 

реконструкции жилищного фонда»; 

06 0 09 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов»; 

06 0 10 00000 Основное мероприятие «Организация электро-, тепло и газоснабжения»;  

06 0 11 00000 Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» (с генеральной схемой очистки территории)»; 

06 0 12 00000 Основное мероприятие «Организация электроснабжения в с. Рыбновск и 

с. Рыбное»; 

06 0 14 00000 Основное мероприятие «Компенсация затрат или недополученных 

доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; 

06 0 15 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (техническое 

перевооружение) объектов бытового обслуживания»; 

06 0 16 00000 Основное мероприятие «Строительство линий электропередач и 

подстанций»; 

06 0 17 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для 

управления многоквартирными домами»: 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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06 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе»; 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

06 2 01 00000 Основное мероприятие «Подпрограмма «Чистая вода»; 

06 2 G5 00000 Национальный проект «Экология». Региональный проект «Чистая вода»; 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и содержание объектов уличного 

освещения муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 3 01 00000 Основное мероприятие «Энергосбережение, содержание и установка 

линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сел»; 

06 3 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт, устройство и 

реконструкция уличного освещения г. Охи и сел». 

6. По целевой статье «07 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» отражаются 

расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ «Охинский», осуществляемые по следующим 

основным мероприятиям: 

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Государственная поддержка животноводства в 

личных подсобных хозяйствах». 

7. По целевой статье «08 0 00 00000 Муниципальная программа 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский» по следующим 

основным мероприятиям: 

08 0 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение имущества в собственность 

муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, 

пользованием, и распоряжением имуществом»; 

08 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование системы учета объектов 

муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования»; 

08 0 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 

содержанию муниципального имущества»; 

08 0 04 00000 Основное мероприятие «Оказание  финансовой помощи муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги»; 

08 0 05 00000 Основное мероприятие «Ремонт имущества, находящегося в 

собственности МО городской округ «Охинский»; 

08 0 06 00000 Основное мероприятие «Оптимизация состава и структуры 

муниципального имущества». 

8. По целевой статье «09 0 00 00000 Муниципальная программа «Защита населения 

и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах» отражаются расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» по 

следующим основным мероприятиям: 

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение методических материалов, 

памяток и листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

09 0 02 00000 Основное мероприятие «Создание и содержание резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
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09 0 03 00000 Основное мероприятие «Подготовка должностных лиц, специалистов 

гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района»; 

09 0 04 00000 Основное мероприятие «Создание резерва горюче-смазочных 

материалов»; 

09 0 05 00000 Основное мероприятие «Информирование населения правилам пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, правилам людей при чрезвычайных 

ситуациях и террористических актах»; 

09 0 09 00000 Основное мероприятие «Гарантии правовой и социальной защиты членов 

семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных»; 

09 0 10 00000 Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

выполнения пожарной безопасности и требований установленных правилами 

противопожарного режима в целях обеспечения пожарной безопасности; 

09 0 11 00000 Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности. 

9. По целевой статье «10 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» по следующим основным мероприятиям, 

региональным проектам: 

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение культурного наследия и расширение 

доступа граждан к культурным ценностям и информации»; 

10 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»; 

10 0 03 00000 Основное мероприятие «Развитие музейного дела»; 

10 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие культурно-досугового обслуживания 

населения»; 

10 0 05 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры»; 

10 0 06 00000 Основное мероприятие «Развитие социально-культурной деятельности»; 

10 0 07 00000 Основное мероприятие «Поддержка и развитие отраслевого образования, 

кадрового потенциала в сфере культуры»; 

10 0 09 00000 Основное мероприятие «Создание условий реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский; 

10 0 А1 00000 Национальный проект «Культура». Региональный проект «Культурная 

среда». 

10 0 А3 00000 Национальный проект «Культура». Региональный проект «Цифровая 

культура». 

10. По целевой статье «11 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской округ «Охинский» по следующим основным 

мероприятиям: 

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности управления 

муниципальным долгом». 

11. По целевой статье «12 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» по следующим подпрограммам, региональным проектам: 
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12 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

12 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и 

спорта»; 

12 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»; 

12 1 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности»; 

12 1 04 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и модернизации 

объектов в сфере физической культуры и спорта»; 

12 1 05 00000 Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов и сооружений»; 

12 1 Р5 00000 Национальный проект «Демография». Региональный проект «Спорт - 

норма жизни»; 

12 2 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

молодежи МО городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 2 01 00000 Основное мероприятие «Организация работы в период летней 

оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм 

организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами работ»; 

12 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; 

12 3 00 00000 Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

12 3 01 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи в общественно-

политические отношения»; 

12 3 02 00000 Основное мероприятие «Интеграция молодежи в социокультурные 

отношения»; 

12 3 03 00000 Основное мероприятие «Социализация молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи»; 

12 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию 

подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 4 01 00000 Основное мероприятие «Государственная поддержка на улучшение 

жилищных условий молодых семей»; 

12 5 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются 

расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 5 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика наркомании»; 

12 5 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»; 

12 5 03 00000 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма». 

12. По целевой статье «13 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»  по следующим основным мероприятиям, 

региональным проектам: 

13 0 01 00000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 
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13 0 02 00000 Основное мероприятие «Информационно-консультативная поддержка 

субъектов малого предпринимательства»; 

13 0 03 00000 Основное мероприятие «Премирование муниципальных служащих 

органов местного самоуправления за вклад в достижение высоких показателей деятельности в 

сфере малого и среднего предпринимательства»; 

13 0 04 00000 Основное мероприятие «Оборудование рабочего места муниципального 

служащего, осуществляющего деятельность по направлению развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства»; 

13 0 05 00000 Основное мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

13 0 06 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»; 

13 0 I1 00000 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект  

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

13. По целевой статье «15 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ  «Охинский» 

отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие 

инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ  «Охинский»  по 

следующим основным мероприятиям: 

15 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по продвижению инвестиционного 

потенциала»; 

15 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по кадровому обеспечению 

инвестиционной деятельности»; 

15 0 04 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности». 

14. По целевой статье «16 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 

торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отражаются расходы 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» по следующим основным мероприятиям: 

16 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие торговой инфраструктуры»; 

16 0 04 00000 Основное мероприятие «Стимулирование развития и поддержка 

социально ориентированных форматов торговли». 

15. По целевой статье «17 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» отражаются расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский» по 

следующим основным мероприятиям, региональным проектам: 

17 0 01 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»; 

17 0 02 00000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и содержание 

общественных территорий подлежащих благоустройству»; 

17 0 F2 00000 Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды». 

По целевой статье «55 0 00 00000 Непрограммные расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» в том числе: 

55 1 00 00000 «Глава муниципального образования». По данной целевой статье 

отражаются расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования; 
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55 2 00 00000 «Исполнительно-распорядительные, иные органы местного 

самоуправления», в том числе: 

55 2 02 00000 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления». По 

данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления; 

55 2 03 00000 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации». По 

данной целевой статье отражаются расходы на осуществление органами местного 

самоуправления муниципального образования  городской округ «Охинский» переданных 

полномочий Российской Федерации; 

55 2 04 00000 «Осуществление муниципальными образованиями переданных 

государственных полномочий Сахалинской области». По данной целевой статье отражаются 

расходы на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования  

городской округ «Охинский» переданных государственных полномочий Сахалинской области; 

55 3 00 00000 «Представительные (законодательные) органы местного 

самоуправления», в том числе:  

55 3 01 00000 «Председатель представительного органа муниципального образования». 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности председателя 

представительного органа муниципального образования; 

55 3 03 00000 «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального образования; 

55 4 00 00000 «Контрольно-счетная палата муниципального образования, в том числе:  

55 4 01 00000 «Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования; 

55 4 03 00000 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования». По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 

контрольно-счетной палаты муниципального образования. 

16. По целевой статье «56 0 00 00000 Прочие непрограммные расходы» отражаются 

расходы бюджета на прочие непрограммные расходы, в том числе: 

56 1 00 00000 «Финансовое обеспечение расходов местного бюджета за счет средств 

резервного фонда муниципального образования городской округ «Охинский». По данной 

целевой статье отражаются расходы по мероприятиям в соответствии с Постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.05.2011 года 

№218 «О порядке расходования средств резервного фонда муниципального образования 

городской округ «Охинский» (с изменениями), производимые за счет средств резервного 

фонда муниципального образования городской округ «Охинский»;  

56 3 00 00000 Финансовое обеспечение расходов бюджета за счет средств резервного 

фонда Правительства Сахалинской области. По данной целевой статье отражаются расходы за 

счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области; 

56 4 00 00000 «Выполнение функций органов местного самоуправления», в том числе:  

56 4 01 00000 «Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением». По данной целевой статье отражаются расходы на иные 

расходы органов местного самоуправления.».  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         



                                                                                      Приложение №2 

                                                                                      к приказу финансового управления  

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      городской округ «Охинский» 

                                                                                      от 30.12.2020 № 170 

                               

                                                                                     « Приложение№3  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

                                                        

Коды направлений расходов, увязываемые с целевыми статьями основных 

мероприятий муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 

 

№ 

п/п  
 Код   Наименование направления расходов целевой статьи  

1  00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 

2  00190 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

3  00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

4  00730 Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 

5  00870 Резервный фонд муниципального образования городской округ 

"Охинский" 

6  00990 Иные расходы органов местного самоуправления 

7  20080 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

8  20110 Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

9  40040 Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 

референдумов 

10  40070 Доведение до сведения  жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной  официальной информации 



11  40100 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 

12  40110 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

13  40120 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

14  40130 Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

15  40140 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 

16  40150 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 

17  40180 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 

18  40200 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

19  40220 Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

20  40230 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа 

21  40240 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 



22  40260 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

23  40270 Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

24  40280 Создание условий для массового отдыха жителей муниципального, 

городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения 

25  40310 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

26  40320 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

27  40330 Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

28  40340 Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений 

29  40350 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе" 

30  40370 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны 



31  40420 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

32  40430 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 

33  40510 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

34  40820 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 

фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотрнных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

35  41110 Пенсии за выслугу лет и ежемесячные доплаты к государственной пенсии 

36  41120 Ежемесячные денежные выплаты, пособия Почетным гражданам города 

Охи 

37  41130 Дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-

поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

38  41140 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, на возмещение 

части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества 

39  41150 Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в целях 

предотвращения банкротства 

40  41160 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской месности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

41  41170 Предоставление бесплатного проезда в автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) 

42  41180 Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования 

43  41190 Дополнительное финансирование переданных полномочий Сахалинской 

области по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях 

44  41200 Компенсация расходов муниципальных образовательных учреждений 

городского округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы 



45  41210 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа "Охинский", в 

части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 

46  41220 Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

47  41230 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

поддержке социальных  и общественных инициатив населения городского 

округа 

48  41240 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

49  41250 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

50  41260 Организация проведения на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных 

51  41280 Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

52  41290 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 

затрат по содержанию имущества в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

53  41300 Субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

обеспечением безопасной эксплуатации детских, спортивных, игровых 

площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных 

жилых домов городского округа "Охинский" 

54  41310 Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

55  41320 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и 

(или) приобретением запасных частей, шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ "Охинский" и собственности Сахалинской 

области, переданных в безвозмездное пользование муниципальному 

образованию городской округ "Охинский" 

56  41330 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

содержанием муниципального недвижимого имущества, расположенного 

на территории сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина 

57  41340 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

приобретением и монтажом оборудования для формирования доступной 

среды жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп 

населения проживающих на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

58  41350 Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

совершенствованию системы поддержки граждан 

59  41360 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 



60  41380 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с поддержанием 

3-х суточного запаса топлива для резервных дизель-генераторов, 

находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ «Охинский» или переданных по договору безвозмездного 

пользования муниципальным унитарным предприятиям 

61  41390 Субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

62  41400 Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом 

объектов муниципальной собственности, переданной в хозяйственное 

ведение муниципальным унитарным предприятиям 

63  41410 Субсидия муниципальным казенным предприятиям на возмещение и (или) 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

64  41420 Субсидия на возмещение недополученных доходов муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа "Охинский" в связи с 

принимаемыми мерами по предотвращению распространения на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

65  41430 Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

66  42141 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 

67  42213 Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских 

округов, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации 

68  87000 Резервный фонд Правительства Сахалинской области 

69  S3010 Софинансирование субсидии на развитие образования 

70  S3020 Софинансирование субсидии на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на 

территории муниципальных образований Сахалинской области 

71  S3030 Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 

72  S3060  Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг  

73  S3110 Софинансирование субсидии на развитие культуры 

74  S3120 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 

75  S3130 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 



76  S3160 Софинансирование субсидии на организацию электро-, тепло-, 

газоснабжения 

77  S3170 Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

78  S3180 Софинансирование субсидии на развитие агропромышленного комплекса 

79  S3200 Софинансирование субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

80  S3280 Софинансирование субсидии на реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области 

81  S3300 Софинансирование субсидии на создание условий для развития туризма 

82  S3310 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по созданию 

условий для управления многоквартирными домами 

83  S3320 Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

84  S3330 Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов в рамках проекта "Молодежный 

бюджет" 

85  S3340 Софинансирование субсидии на проведение комплексных кадастровых 

работ 

86  S3350 Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

87  S3360 Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

88   

S3370  
 Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок  

89  S3500 Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

90  Д0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

91 Д2430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

92  Д5550 Реализация программ формирования современной городской среды 

                                                                                                                                            » 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение №3 

                                                                                      к приказу финансового управления  

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      городской округ «Охинский» 

                                                                                      от 30.12.2020 № 170 

 

                                                                                      «Приложение№4  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 

                                                                                       к бюджету муниципального 

                                                                                       образования городской округ  

                                                                                       «Охинский», утвержденному                     

                                                                                       приказом финансового управления  

                                                                                       муниципального образования              

                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                       от 02.12.2019 №145 

                                                                                        

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, используемые при 

составлении бюджета и его исполнении 

 
№ 

п/п 

Наименование Целевая статья  

1 2 3 

1 
Муниципальная программа муниципального образования городской округ 

"Охинский" "Совершенствование муниципального управления" 
01 0 00 00000 

2 
Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского 

округа  01 0 01 00000 

3 
Предоставление бесплатного проезда в автомобильном пассажирском 

транспорте (кроме такси) 01 0 01 41170 

4 

Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ "Охинский" в средствах 

массовой информации  
01 0 02 00000 

5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 0 02 00590 

6 

Доведение до сведения  жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной  официальной информации 

01 0 02 40070 

7 
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального 

образования городской округ "Охинский"  01 0 03 00000 

8 Пенсии за выслугу лет и ежемесячные доплаты к государственной пенсии 01 0 03 41110 

9 
Ежемесячные денежные выплаты, пособия Почетным гражданам города 

Охи 01 0 03 41120 

10 

Дополнительные меры социальной поддержки врачам амбулаторно-

поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
01 0 03 41130 

11 
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

совершенствованию системы поддержки граждан  
01 0 03 41350 

12 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
01 0 03 S3500 

13 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 01 0 03 63500 



14 
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области 01 0 04 00000 

15 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

01 0 04 40130 

16 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 

года № 31-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Сахалинской области" 

01 0 04 62260 

17 
Поддержка экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
01 0 04 R5150 

18 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

городского округа "Охинский" 01 0 05 00000 

19 
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 01 0 05 41240 

20 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

приобретением и монтажом оборудования для формирования доступной 

среды жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп 

населения проживающих на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

01 0 05 41340 

21 

Софинансирование субсидии на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на 

территории муниципальных образований Сахалинской области 
01 0 05 S3020 

22 

Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности на территории муниципальных образований 

Сахалинской области 

01 0 05 63020 

23 

Мероприятия по созданию условий для организации работы органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

"Охинский"  
01 0 06 00000 

24 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 01 0 06 00590 

25 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
01 0 06 62100 

26 
Мероприятия по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  
01 0 08 00000 

27 

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий по 

подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
01 0 08 41250 

28 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа "Охинский" 
01 0 09 00000 

29 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
01 0 09 40140 

30 

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования 
01 0 09 41180 

31 
Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 01 0 09 S3170 



32 
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований в 

сфере транспорта и дорожного хозяйства 01 0 09 63170 

33 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных праздничным 

юбилейным датам  муниципального образования городской округ 

"Охинский" 
01 0 10 00000 

34 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 01 0 10 40240 

35 
Национальный проект "Демография". Региональный проект "Старшее 

поколение" 
01 0 P3 00000 

36 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 

года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

01 0 P3 62600 

37 
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 
02 0 00 00000 

38 

Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие 

образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"  
02 0 02 00000 

39 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 02 0 02 00590 

40 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
02 0 02 62100 

41 
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного 

образования" 
02 1 00 00000 

42 Повышение качества дошкольного образования  02 1 01 00000 

43 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
02 1 01 00590 

44 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 1 01 40200 

45 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 02 1 01 40430 

46 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 

года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской 

области 

02 1 01 62240 

47 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 1 01 S3010 

48 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 1 01 63010 

49 Развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного образования 02 1 02 00000 

50 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 02 1 02 40430 

51 
Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, 

в том числе в сельской местности"  02 2 00 00000 

52 
Развитие инфраструктуры доступности качественного общего 

образования 
02 2 01 00000 



53 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 02 2 01 00590 

54 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 2 01 40200 

55 Повышение качества общего образования 02 2 02 00000 

56 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 02 2 02 00590 

57 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 2 02 40200 

58 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 
02 2 02 53030 

59 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 

года № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Сахалинской области 

02 2 02 62230 

60 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 2006 

года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 02 62500 

61 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 2 02 S3010 

62 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 2 02 63010 

63 

Софинансирование субсидии на реализацию в Сахалинской области 

общественно значимых проектов в рамках проекта "Молодежный 

бюджет"  

02 2 02 S3330 

64 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию в Сахалинской 

области общественно значимых проектов в рамках проекта "Молодежный 

бюджет"  
02 2 02 63330 

65 Выявление и поддержка одаренных детей 02 2 03 00000 

66 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 2 03 40430 

67 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 2006 

года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 03 62500 

68 Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений 02 2 05 00000 



69 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 2 05 40200 

70 

Дополнительное финансирование переданных полномочий Сахалинской 

области по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях 
02 2 05 41190 

71 

Компенсация расходов муниципальных образовательных учреждений 

городского округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы 

02 2 05 41200 

72 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 

года № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению 

питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях" 

02 2 05 62190 

73 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 2006 

года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 2 05 62500 

74 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
02 2 05 R3040 

75 
Национальный проект "Образование". Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 02 2 E2 00000  

76 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 2 E2 S3010 

77 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 2 E2 63010 

78 
Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей"  02 3 00 00000 

79 Повышение качества дополнительного образования детей 02 3 01 00000 

80 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 02 3 01 00590 

81 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
02 3 01 40430 

82 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 3 01 S3010 

83 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 3 01 63010 

84 Социальная защита детей  02 3 02 00000 

85 

Компенсация расходов муниципальных образовательных учреждений 

городского округа "Охинский" на оказание услуги по присмотру и уходу 

за детьми из категории семей, для которых установлены льготы по 

снижению или отмене родительской платы 

02 3 02 41200 

86 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 2006 

года № 20-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования" 

02 3 02 62500 

87 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 

года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

02 3 02 62600 



88 

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
02 3 02 50820 

89 

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
02 3 02 R0820 

90 
Национальный проект "Образование". Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 
02 3 E2 00000  

91 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 3 E2 S3010 

92 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 3 E2 63010 

93 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 02 4 00 00000 

94 Социальные гарантии работникам образования 02 4 01 00000 

95 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
02 4 01 41160 

96 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
02 4 01 62100 

97 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17 июня 2008 

года № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельной категории педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области" 

02 4 01 62120 

98 

Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 
02 4 01 70501 

99 
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации 02 4 01 70601 

100 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа на территории Сахалинской области, в том 

числе вышедшим на пенсию 

02 4 01 70901 

101 
Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, 

формирование позитивного образа современного учителя 02 4 02 00000 

102 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 02 4 02 00590 

103 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 4 02 40200 

104 
Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки 

профессиональных педагогических кадров 
02 4 03 00000 



105 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 4 03 40200 

106 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 4 03 S3010 

107 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 4 03 63010 

108 
Подпрограмма "Строительство, капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений" 
02 5 00 00000 

109 Строительство и выкуп дошкольных образовательных учреждений 02 5 01 00000 

110 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 5 01 40200 

111 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

02 5 01 55050 

112 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 02 5 01 S3500 

113 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 02 5 01 63500 

114 
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 

учреждений (Укрепление МТБ) 02 5 02 00000 

115 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 5 02 40200 

116 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 02 S3010 

117 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 02 63010 

118 Строительство общеобразовательных учреждений 02 5 03 00000 

119 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 03 55200 

120 
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 03 R5200 

121 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
02 5 03 55050 



122 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 02 5 03 S3500 

123 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 02 5 03 63500 

124 
Капитальный  и текущий ремонт общеобразовательных учреждений  

(Укрепление МТБ) 02 5 04 00000 

125 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 5 04 40200 

126 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 04 50970 

127 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 04 R0970 

128 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 04 S3010 

129 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 04 63010 

130 
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 

образования 
02 5 05 00000 

131 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 5 05 40200 

132 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 05 S3010 

133 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 05 63010 

134 
Строительство спортивных площадок и сооружений в образовательных 

учреждениях 02 5 06 00000 

135 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

02 5 06 40200 

136 
Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Современная школа" 02 5 Е1 00000 

137 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 Е1 55200 

138 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 5 Е1 Д5200 



139 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 02 5 Е1 S3500 

140 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
02 5 Е1 63500 

141 
Национальный проект "Образование". Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 
02 5 E2 00000  

142 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 E2 50970 

143 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

02 5 E2 Д0970 

144 Софинансирование субсидии на развитие образования 02 5 E2 S3010 

145 Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 02 5 E2 63010 

146 

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожного 

хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский"  
03 0 00 00000 

147 
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования городской  округ "Охинский" 03 1 00 00000 

148 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ "Охинский" и дорожных 

сооружений, являющихся их технологической частью 
03 1 01 00000 

149 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

03 1 01 20080 

150 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 

03 1 01 41360 

151 
Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 03 1 01 S3170 

152 
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований в 

сфере транспорта и дорожного хозяйства 03 1 01 63170 

153 

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

03 1 02 00000 

154 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

03 1 02 20080 

155 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

03 1 02 55050 

156 
Софинансирование субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 03 1 02 S3170 

157 
Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований в 

сфере транспорта и дорожного хозяйства 03 1 02 63170 

158 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 03 1 02 S3500 

159 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 03 1 02 63500 

160 
Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая 

работа в сфере дорожного хозяйства 03 1 03 00000 



161 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

03 1 03 20080 

162 
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования 03 1 04 00000 

163 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

03 1 04 20080 

164 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 03 2 00 00000 

165 
Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 03 2 01 00000 

166 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

03 2 01 40120 

167 

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов 
03 2 02 00000 

168 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

03 2 02 40120 

169 

Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 

условий 

03 2 03 00000 

170 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

03 2 03 40120 

171 
Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления 

движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров 
03 2 04 00000 

172 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности 

03 2 04 40120 



173 

Муниципальная программа "О противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

"Охинский"  
04 0 00 00000 

174 
Обеспечение антикоррупционной составляющей при организации 

профессиональной подготовки муниципальных служащих 04 0 01 00000 

175 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 04 0 01 40510 

176 

Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит организация размещения заказов (оплата обучения) 
04 0 02 00000 

177 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 04 0 02 40510 

178 

Исполнение мероприятий, направленных на реализацию Федерального 

закона от 08.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". Обеспечение доступа граждан к информации, в том 

числе в области противодействия коррупции, размещаемой на 

официальном сайте администрации и информационных стендах и (или) 

других технических средствах аналогичного назначения 

04 0 03 00000 

179 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 04 0 03 40510 

180 

Производство и размещение тематических видеоматериалов (роликов), 

направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции 
04 0 04 00000 

181 
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 04 0 04 40510 

182 
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ "Охинский" качественным жильем" 05 0 00 00000 

183 

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и 

непроизводственного назначения 
05 0 01 00000 

184 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 0 01 40130 

185 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 0 01 S3030 

186 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 0 01 63030 

187 
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, 

имеющим трех и более детей 05 0 02 00000 

188 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 0 02 40130 

189 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 0 02 S3030 

190 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 0 02 63030 



191 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управления капитального строительства городского округа 

"Охинский" 
05 0 03 00000 

192 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 05 0 03 00590 

193 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
05 0 03 62100 

194 
Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и 

постановка на кадастровый учет 05 0 04 00000 

195 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 05 0 04 40100 

196 Подпрограмма  "Стимулирование жилищного строительства" 05 1 00 00000 

197 Развитие системы градостроительной деятельности 05 1 01 00000 

198 

Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений 

05 1 01 40340 

199 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе" 

05 1 01 40350 

200 

Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских 

округов, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации 

05 1 01 42213 

201 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 1 01 S3030 

202 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 
05 1 01 63030 

203 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 05 1 02 00000 

204 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 05 1 02 40110 

205 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 1 02 40130 

206 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 1 02 S3030 



207 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 1 02 63030 

208 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 1 02 S3500 

209 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 1 02 63500 

210 
Строительство (приобретение на первичном рынке и вторичном рынке) 

жилья 
05 1 03 00000 

211 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 1 03 40130 

212 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 
05 1 03 S3030 

213 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 1 03 63030 

214 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
05 1 03 55050 

215 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 1 03 S3500 

216 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 1 03 63500 

217 
Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный проект  

"Жилье" 05 1 F1 00000 

218 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 1 F1 S3500 

219 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 1 F1 63500 

220 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного 

фонда" 05 2 00 00000 

221 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства  
05 2 01 00000 

222 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 2 01 40130 

223 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 2 01 S3500 

224 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 2 01 63500 

225 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 

226 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 2 02 S3030 

227 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 2 02 63030 

228 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 2 02 S3500 



229 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 2 02 63500 

230 
Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции 05 2 03 00000 

231 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 2 03 40130 

232 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 
05 2 03 S3030 

233 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 2 03 63030 

234 
Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном 

законодательством порядке аварийными 05 2 04 00000 

235 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 2 04 40130 

236 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
05 2 04 55050 

237 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 2 04 S3030 

238 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 2 04 63030 

239 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 2 04 S3500 

240 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 2 04 63500 

241 

Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный проект 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 
05 2 F3 00000  

242 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 2 F3 S3030 

243 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 2 F3 63030 

244 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 2 F3 S3500 

245 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 2 F3 63500 

246 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
05 2 F3 67483 

247 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 05 2 F3 67484 

248 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета 05 2 F3 6748S 

249 
Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения" 05 3 00 00000 



250 

Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) 

жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в 

новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем 

жизнеобеспечения 

05 3 03 00000 

251 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 3 03 40130 

252 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 3 03 S3500 

253 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 3 03 63500 

254 

Подпрограмма "Расселение жилых домов, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 

году" 

05 4 00 00000 

255 
Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, 

произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году 05 4 01 00000 

256 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

05 4 01 40130 

257 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 05 4 01 S3500 

258 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 05 4 01 63500 

259 
Софинансирование субсидии на обеспечение населения качественным 

жильем 05 4 01 S3030 

260 
Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения 

качественным жильем 05 4 01 63030 

261 

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ "Охинский" качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства" 
06 0 00 00000 

262 
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов 

коммунальной инфраструктуры  06 0 02 00000 

263 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 02 40110 

264 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
06 0 02 55050 

265 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 06 0 02 S3500 

266 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 06 0 02 63500 

267 Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса  06 0 04 00000 

268 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 04 40110 

269 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

06 0 04 40130 



270 
Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 04 S3060 

271 
Субсидия муниципальным образованиям на осуществление мероприятий 

по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 04 63060 

272 
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса 06 0 05 00000 

273 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 05 40110 

274 
Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 05 S3060 

275 
Субсидия муниципальным образованиям на осуществление мероприятий 

по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 05 63060 

276 Приобретение специальной техники 06 0 06 00000 

277 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 06 40110 

278 
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного 

фонда 
06 0 07 00000 

279 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа "Охинский", в 

части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности 

06 0 07 41210 

280 

Субсидия некоммерческим организациям на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
06 0 07 41220 

281 Мероприятия по благоустройству населенных пунктов 06 0 09 00000 

282 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

06 0 09 40320 

283 

Организация проведения на территории муниципального образования 

городской округ "Охинский" мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных 
06 0 09 41260 

284 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 июля 2020 

года № 56-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев" 

06 0 09 62200 

285 

Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
06 0 09 S3360 

286 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

06 0 09 63360 

287 
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок 06 0 09 S3370 

288 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок 
06 0 09 63370 

289 Организация электро-,тепло и газоснабжения 06 0 10 00000 

290 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 10 40110 

291 Организация электроснабжения в с.Рыбновск и с.Рыбное 06 0 12 00000 

292 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 12 40110 



293 
Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  
06 0 14 00000 

294 

Субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" 

06 0 14 41390 

295 
Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 14 S3060 

296 
Субсидия муниципальным образованиям на осуществление мероприятий 

по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 0 14 63060 

297 
Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов 

бытового обслуживания 06 0 15 00000 

298 
Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 06 0 15 40220 

299 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
06 0 15 55050 

300 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 06 0 15 S3500 

301 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 06 0 15 63500 

302 Строительство линий электропередач и подстанций 06 0 16 00000 

303 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 0 16 40110 

304 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
06 0 16 55050 

305 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 06 0 16 S3500 

306 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 06 0 16 63500 

307 
Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными 

домами 06 0 17 00000 

308 
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по созданию 

условий для управления многоквартирными домами 06 0 17 S3310 

309 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

созданию условий для управления многоквартирными домами 06 0 17 63310 

310 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 06 1 00 00000 

311 
Повышение энергетической эффективности региональной экономики и 

сокращение издержек в бюджетном секторе  06 1 01 00000 

312 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 

фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

06 1 01 40820 

313 
Софинансирование субсидии на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 1 01 S3060 

314 
Субсидия муниципальным образованиям на осуществление мероприятий 

по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 06 1 01 63060 

315 Подпрограмма "Чистая вода"  06 2 00 00000 



316 Подпрограмма "Чистая вода" 06 2 01 00000 

317 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 2 01 40110 

318 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 
06 2 01 S3120 

319 

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

охране окружающей среды, экологической реабилитации и 

воспроизводству природных объектов 

06 2 01 63120 

320 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

06 2 01 55050 

321 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 06 2 01 S3500 

322 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 06 2 01 63500 

323 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Чистая вода" 06 2 G5 00000 

324 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 06 2 G5 40110 

325 
Субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 06 2 G5 52430 

326 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 06 2 G5 Д2430 

327 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 06 2 G5 S3500 

328 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 06 2 G5 63500 

329 
Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного 

освещения  муниципального образования городской округ "Охинский" 06 3 00 00000 

330 
Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования 

уличного освещения г.Охи и сел 06 3 01 00000 

331 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

06 3 01 40330 

332 
Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения 

г.Охи и сел 06 3 02 00000 

333 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

06 3 02 40330 

334 
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ "Охинский"  07 0 00 00000 

335 
Государственная поддержка животноводства в личных подсобных 

хозяйствах 07 0 01 00000 

336 Софинансирование субсидии на развитие агропромышленного комплекса 07 0 01 S3180 

337 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие агропромышленного 

комплекса 07 0 01 63180 

338 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской 

округ "Охинский"  
08 0 00 00000 



339 

Приобретение имущества в собственность муниципального образования, 

исполнение обязанностей связанных с владением, пользованием, и 

распоряжением имуществом 
08 0 01 00000 

340 

Доведение до сведения  жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной  официальной информации 

08 0 01 40070 

341 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 08 0 01 40100 

342 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

08 0 01 40130 

343 
Совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности в Реестре имущества муниципального образования 08 0 02 00000 

344 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа 08 0 02 40100 

345 Проведение комплексных кадастровых работ 08 0 02 R5110 

346 
Софинансирование субсидии на проведение комплексных кадастровых 

работ 08 0 02 S3340 

347 
Субсидия муниципальным образованиям на проведение комплексных 

кадастровых работ 08 0 02 63340 

348 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию 

муниципального имущества 08 0 03 00000 

349 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, на возмещение 

части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества  
08 0 03 41140 

350 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 

затрат по содержанию имущества в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

08 0 03 41290 

351 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и 

(или) приобретением запасных частей, шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ "Охинский" и собственности Сахалинской 

области, переданных в безвозмездное пользование муниципальному 

образованию городской округ "Охинский" 

08 0 03 41320 

352 

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

содержанием муниципального недвижимого имущества, расположенного 

на территории сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина 
08 0 03 41330 

353 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом 

объектов муниципальной собственности, переданной в хозяйственное 

ведение муниципальным унитарным предприятиям 
08 0 03 41400 

354 

Субсидия муниципальным казенным предприятиям на возмещение и (или) 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

08 0 03 41410 

355 

Субсидия на возмещение недополученных доходов муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа "Охинский" в связи с 

принимаемыми мерами по предотвращению распространения на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

08 0 03 41420 

356 
Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, 

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги 08 0 04 00000 



357 

Субсидия на оказание финансовой помощи для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в целях 

предотвращения банкротства 

08 0 04 41150 

358 
Ремонт имущества, находящегося в собственности МО городской округ 

"Охинский"  
08 0 05 00000 

359 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

08 0 05 40130 

360 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 

муниципального образования городской округ "Охинский" от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"  

09 0 00 00000 

361 

Приобретение методических материалов, памяток и листовок по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 
09 0 01 00000 

362 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны 

09 0 01 40370 

363 
Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
09 0 02 00000 

364 

Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

09 0 02 20110 

365 
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и 

звена РСЧС Охинского района 
09 0 03 00000 

366 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 0 03 00190 

367 Создание резерва горюче-смазочных материалов  09 0 04 00000 

368 

Создание и использование резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

09 0 04 20110 

369 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с поддержанием 

3-х суточного запаса топлива для резервных дизель-генераторов, 

находящихся в собственности муниципального образования городской 

округ «Охинский» или переданных по договору безвозмездного 

пользования муниципальным унитарным предприятиям 

09 0 04 41380 

370 

Информирование населения правилам пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, правилам людей при 

чрезвычайных ситуациях и террористических актах 
09 0 05 00000 

371 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны 

09 0 05 40370 

372 
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 09 0 09 00000 



373 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны 

09 0 09 40370 

374 

Материально-техническое обеспечение выполнения пожарной 

безопасности и требований установленных правилами противопожарного 

режима в целях обеспечения пожарной безопасности 
09 0 10 00000 

375 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны 

09 0 10 40370 

376 
Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 
09 0 11 00000 

377 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа 09 0 11 40180 

378 
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 
10 0 000 0000 

379 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 10 0 01 00000 

380 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа 

10 0 01 40260 

381 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 01 S3110 

382 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 01 63110 

383 
Софинансирование субсидии на реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области 10 0 01 S3280 

384 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию инициативных 

проектов в Сахалинской области 
10 0 01 63280 

385 Развитие библиотечного дела 10 0 02 00000 

386 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
10 0 02 00590 

387 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
10 0 02 41160 

388 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
10 0 02 62100 

389 Развитие музейного дела 10 0 03 00000 

390 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
10 0 03 00590 

391 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
10 0 03 62100 

392 Развитие культурно-досугового обслуживания населения 10 0 04 00000 

393 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
10 0 04 00590 

394 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 
10 0 04 41160 

395 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
10 0 04 62100 



396 Прочие мероприятия в сфере культуры 10 0 05 00000 

397 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья 

10 0 05 40200 

398 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа 
10 0 05 40230 

399 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 10 0 05 40240 

400 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 05 S3110 

401 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 05 63110 

402 
Софинансирование субсидии на реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области 
10 0 05 S3280 

403 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию инициативных 

проектов в Сахалинской области 10 0 05 63280 

404 Развитие социально-культурной деятельности 10 0 06 00000 

405 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 10 0 06 40240 

406 
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в 

сфере культуры 10 0 07 00000 

407 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
10 0 07 00590 

408 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 10 0 07 40430 

409 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
10 0 07 62100 

410 

Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 
10 0 07 70501 

411 
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации 10 0 07 70601 

412 

Создание условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы  "Развитие культуры в муниципальном образовании городской 

округ "Охинский"  
10 0 09 00000 

413 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 10 0 09 00590 

414 
Национальный проект "Культура". Региональный проект "Культурная 

среда" 10 0 A1 00000 

415 Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 A1 55190 

416 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 А1 S3110 

417 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 А1 63110 

418 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
10 0 А1 S3500 

419 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
10 0 А1 63500 

420 
Национальный проект "Культура". Региональный проект "Цифровая 

культура" 10 0 A3 00000 



421 Софинансирование субсидии на развитие культуры 10 0 A3 S3110 

422 Субсидия муниципальным образованиям на развитие культуры 10 0 A3 63110  

423 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской  округ "Охинский" 
11 0 00 00000 

424 Повышение эффективности управления муниципальным долгом 11 0 02 00000 

425 Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга 11 0 02 00730 

426 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  
12 0 00 00000 

427 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 
12 1 00 00000 

428 Развитие массовой физической культуры и спорта 12 1 01 00000 

429 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
12 1 01 00590 

430 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

12 1 01 40270 

431 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
12 1 01 62100 

432 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 12 1 01 S3130 

433 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта 12 1 01 63130 

434 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа на территории Сахалинской области, в том 

числе вышедшим на пенсию 

12 1 01 70901 

435 Развитие системы подготовки спортивного резерва 12 1 02 00000 

436 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

12 1 02 40270 

437 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 12 1 02 S3130 

438 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  
12 1 02 63130 

439 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

учреждений спортивной направленности 12 1 03 00000 

440 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
12 1 03 00590 

441 
Развитие инфраструктуры и модернизации объектов в сфере физическая 

культура и спорта 12 1 04 00000 

442 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 12 1 04 00590 

443 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

12 1 04 40270 

444 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 12 1 04 S3130 

445 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  
12 1 04 63130 

446 
Софинансирование субсидии на реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области 12 1 04 S3280 

447 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию инициативных 

проектов в Сахалинской области 12 1 04 63280 



448 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов и 

сооружений 12 1 05 00000 

449 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа 

12 1 05 40270 

450 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 

12 1 05 55050 

451 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 12 1 05 S3130 

452 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта  12 1 05 63130 

453 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
12 1 05 S3500 

454 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
12 1 05 63500 

455 
Национальный проект "Демография". Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" 12 1 P5 00000 

456 Софинансирование субсидии на развитие физической культуры и спорта 12 1 P5 S3130 

457 
Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической 

культуры и спорта 12 1 P5 63130 

458 

Реализация мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа 
12 1 P5 55050 

459 
Софинансирование субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
12 1 P5 S3500 

460 
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
12 1 P5 63500 

461 
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"  12 2 00 00000 

462 

Организация работы в период летней оздоровительной кампании лагерей 

дневного пребывания, профильных лагерей и других форм 

организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с 

утвержденными планами работ 

12 2 01 00000 

463 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 12 2 01 00590 

464 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 2 01 40430 

465 
Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 
12 2 02 00000 

466 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 12 2 02 40430 

467 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
12 2 02 41310 

468 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 ноября 2011 

года № 125-ЗО "О содействии в создании временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 

12 2 02 62180 

469 
Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  
12 3 00 00000 

470 Интеграция молодежи в общественно-политические отношения 12 3 01 00000 



471 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 12 3 01 40430 

472 Интеграция молодежи в социокультурные отношения 12 3 02 00000 

473 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 3 02 40430 

474 
Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и 

профилактика асоциальных явлений среди молодежи 12 3 03 00000  

475 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 3 03 40430 

476 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ "Охинский"  
12 4 00 00000 

477 
Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых 

семей 12 4 01 00000 

478 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 4 01 R4970 

479 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский"   
12 5 00 00000 

480 Профилактика наркомании 12 5 01 00000 

481 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 
12 5 01 40430 

482 Профилактика правонарушений 12 5 02 00000 

483 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 
12 5 02 42141 

484 Профилактика терроризма и экстремизма 12 5 03 00000 

485 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 
12 5 03 40150 

486 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский"  
13 0 00 00000 

487 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
13 0 01 00000 

488 

Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

13 0 01 S3320 

489 

Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

13 0 01 63320 

490 
Информационно-консультативная поддержка субъектов малого 

предпринимательства 13 0 02 00000 

491 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

13 0 02 40420 

492 

Премирование муниципальных служащих органов местного 

самоуправления за вклад в достижения высоких показателей в сфере 

малого и среднего предпринимательства 
13 0 03 00000 

493 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 0 03 00190 



494 

Оборудование рабочего места муниципального служащего, 

осуществляющего деятельность по направлению развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства 
13 0 04 00000 

495 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 0 04 00190 

496 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 13 0 05 0000 

497 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству) 

13 0 05 40420 

498 
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 
13 0 06 00000 

499 

Граты в форме субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

13 0 06 41430 

500 

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности" 

13 0 I1 00000 

501 

Софинансирование субсидии на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

13 0 I1 S3320 

502 

Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование 

мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

13 0 I1 63320 

503 
Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 15 0 00 00000 

504 Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала 15 0 02 00000 

505 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 0 02 00190 

506 Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности 15 0 03 00000 

507 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 0 03 00190 

508 Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности 15 0 04 00000 

509 Финансовая поддержка субъектов инвестиционной деятельности 15 0 04 41280 

510 
Муниципальная программа "Развитие торговли в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  16 0 00 00000 

511 Развитие торговой инфраструктуры 16 0 02 00000 

512 
Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 16 0 02 40220 

513 
Стимулирование развития и поддержка социально ориентированных 

форматов торговли 16 0 04 00000 

514 
Cоздание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
16 0 04 40220 

515 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городской округ "Охинский" 17 0 00 00000 

516 
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   
17 0 01 00000 

517 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в сфере дорожного хозяйства, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним 

17 0 01 20080 



518 
Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 17 0 01 S3350 

519 
Субсидия муниципальным образованиям  на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 17 0 01 63350 

520 
Капитальный ремонт и содержание общественных территорий 

подлежащих благоустройству 
17 0 02 00000 

521 
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 17 0 02 40110 

522 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 17 0 02 40310 

523 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

17 0 02 40320 

524 

Организация благоустройства территории городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

17 0 02 40330 

525 

Субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

обеспечением безопасной эксплуатации детских, спортивных, игровых 

площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных 

жилых домов городского округа "Охинский"  

17 0 02 41300 

526 

Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства 
17 0 02 41360 

527 
Софинансирование субсидии на реализацию инициативных проектов в 

Сахалинской области 17 0 02 S3280 

528 
Субсидия муниципальным образованиям на реализацию инициативных 

проектов в Сахалинской области 
17 0 02 63280 

529 
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды  17 0 02 55550 

530 
Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный проект 

"Формирование комфортной городской среды" 17 0 F2 00000 

531 Реализация программ формирования современной городской среды 17 0 F2 55550 

532 Реализация программ формирования современной городской среды 17 0 F2 Д5550 

533 
Софинансирование субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды 
17 0 F2 S3350 

534 
Субсидия муниципальным образованиям  на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды 
17 0 F2 63350 

535 
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 55 0 00 00000 

536 Глава муниципального образования 55 1 00 00000 

537 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 55 1 00 00110 

538 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 1 00 00190 

539 
Исполнительно-распорядительные, иные органы местного 

самоуправления 
55 2 00 00000 

540 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 55 2 02 00000 

541 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 2 02 00110 

542 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 2 02 00190 

543 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 55 2 03 00000 

544 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 55 2 03 54690 

545 
Осуществление муниципальными образованиями переданных 

государственных полномочий Сахалинской области 
55 2 04 00000 



546 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
55 2 04 51200 

547 
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 апреля 2004 

года № 500 "Об административных комиссиях в Сахалинской области" 55 2 04 62010 

548 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 7 июня 2006 

года № 63-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 

с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей" 

55 2 04 62080 

549 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 января 2006 

года № 4-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по 

формированию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

55 2 04 62090 

550 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 

года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области" 
55 2 04 62100 

551 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 декабря 2012 

года № 119-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи" 

55 2 04 62210 

552 

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 

года № 80-ЗО "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству" 

55 2 04 62600 

553 Представительные (законодательные) органы местного самоуправления 55 3 00 00000 

554 Председатель представительного органа муниципального образования 55 3 01 00000 

555 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 3 01 00110 

556 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 3 01 00190 

557 
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 

образования 
55 3 03 00000 

558 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 
55 3 03 00110 

559 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 3 03 00190 

560 Контрольно-счетная палата муниципального образования  55 4 00 00000 

561 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 55 4 01 00000 

562 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 55 4 01 00110 

563 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 4 01 00190 

564 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования 
55 4 03 00000 

565 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 55 4 03 00110 

566 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 55 4 03 00190 

567 Проведение выборов и референдумов 55 5 00 00000 

568 Обеспечение проведения выборов и референдумов 55 5 01 00000 

569 
Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и 

референдумов 55 5 01 40040 

570 Прочие непрограммные расходы 56 0 00 00000 

571 

Финансовое обеспечение расходов местного бюджета за счет средств 

резервного фонда муниципального образования городской округ 

"Охинский" 
56 1 00 00000 

572 
Резервный фонд муниципального образования городской округ 

"Охинский" 
56 1 00 00870 



573 
Финансовое обеспечение расходов бюджета за счет средств резервного 

фонда Правительства Сахалинской области 56 3 00 00000 

574 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 56 3 01 00000 

575 Резервный фонд Правительства Сахалинской области 56 3 01 87000 

576 Выполнение функций органов местного самоуправления  56 4 00 00000 

577 
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
56 4 01 00000 

578 Иные расходы органов местного самоуправления 56 4 01 00990 

                                                                                                                                 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение №4 

                                                                                      к приказу финансового управления  

                                                                                      муниципального образования 

                                                                                      городской округ «Охинский» 

                                                                                                  от 30.12.2020 № 170 

                                                                                    

                                                                                      «Приложение№5  

                                                                                       к порядку 

                                                                                       применения бюджетной  

                                                                                       классификации Российской 

                                                                                       Федерации в части, относящейся 
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Коды основных мероприятий целевых статей расходов, направленных на 

реализацию региональных проектов 

 

Код основного 

мероприятия 

Наименование основного мероприятия целевой статьи 

расходов 

1 2 

000A1 00000 Национальный проект "Культура". Региональный проект "Культурная 

среда" 

000A2 00000 Национальный проект "Культура". Региональный проект "Творческие 

люди" 

000A3 00000 Национальный проект "Культура". Региональный проект "Цифровая 

культура" 

000D1 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Нормативное регулирование цифровой среды" 

000D2 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Информационная инфраструктура" 

000D3 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Кадры для цифровой экономики" 

000D4 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Информационная безопасность" 

000D5 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Цифровые технологии" 

000D6 00000 Национальный проект "Цифровая экономика". Региональный проект 

"Цифровое государственное управление" 



000E1 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Современная школа" 

000E2 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

000E3 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

000E4 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Цифровая образовательная среда" 

000E5 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект "Учитель 

будущего" 

000E6 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" 

000E7 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект "Новые 

возможности для каждого" 

000E8 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Социальная активность" 

000E9 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект "Экспорт 

образования" 

000EA 00000 Национальный проект "Образование". Региональный проект 

"Социальные лифты для каждого" 

000F1 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный 

проект "Жилье" 

000F2 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный 

проект "Формирование комфортной городской среды" 

000F3 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный 

проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

000F4 00000 Национальный проект "Жилье и городская среда". Региональный 

проект "Ипотека" 

000G1 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Чистая 

страна" 

000G2 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Комплекс-

ная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 

000G3 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект 

"Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" 

000G4 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Чистый 

воздух" 



000G5 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Чистая 

вода" 

000G8 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект 

"Сохранение уникальных водных объектов" 

000G9 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект 

"Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма" 

000GA 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект 

"Сохранение лесов" 

000GБ 00000 Национальный проект "Экология". Региональный проект "Внедрение 

наилучших доступных технологий" 

000I1 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект "Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

000I2 00000 "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание 

благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами" 

000I4 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект " Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса " 

000I5 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

000I7 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

000I8 00000 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 

000L1 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости". Региональный проект "Системные меры по повышению 

производительности труда" 

000L2 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости". Региональный проект "Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях" 

 



000L3 00000 Национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости". Региональный проект "Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда" 

000N1 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 

000N2 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

000N3 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Борьба с онкологическими заболеваниями" 

000N4 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" 

000N5 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

000N6 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных медицинских технологий" 

000N7 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)" 

000N8 00000 Национальный проект "Здравоохранение". Региональный проект 

"Развитие экспорта медицинских услуг" 

000P1 00000 Национальный проект "Демография". Региональный проект 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

000P2 00000 Национальный проект "Демография". Региональный проект 

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" 

000P3 00000 Национальный проект "Демография". Региональный проект "Старшее 

поколение" 

000P4 00000 Национальный проект "Демография". Региональный проект 

"Укрепление общественного здоровья" 

000P5 00000 Национальный проект "Демография". Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" 

000R1 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Региональный проект "Дорожная сеть" 

000R2 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Региональный проект "Общесистемные меры развития 



дорожного хозяйства" 

000R3 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Региональный проект "Безопасность дорожного движения" 

000R4 00000 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Региональный проект "Автомобильные дороги 

Минобороны" 

000T2 00000 Национальный проект "Международная кооперация и экспорт". 

Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса" 

 

 

 


