

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


пгт. Кильмезь                                ПРИКАЗ № 40

29.11.2019г.

«Об утверждении
структуры и порядка
применения целевых 
статей расходов
районного бюджета»

Руководствуясь  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, приказом от 08.07.2018 № 132н «О порядке  формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», пунктом 41 статьи 21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кильмезский район» утвержденного решением районной Думы от 28.10.2014 года № 4/3. 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету.

	Утвердить перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм и непрограммных направлений  расходов районного бюджета. Прилагается.


	Утвердить перечень и коды направлений расходов районного бюджета. Прилагается.



4.  Приказы финансового управления от 24.12.2014 № 26,от 07.04.2015 № 9,  считать утратившим силу с 01.01.2020 года.

7. Контроль по  выполнению настоящего приказа  оставляю за собой.

Заместитель главы
администрации района по финансам,
налогам и сборам,
начальник финансового управления                                 А.П. Благодатских



                                                                    
                                                                           
                                                                          
                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                           приказом финансового управления


П о р я д о к

 Применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету


Настоящий Порядок разработан  в соответствии с  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, пунктом 41 статьи 21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кильмезский район» утвержденного решением районной Думы от 28.10.2014 года № 4/3, приказом  Министерства финансов Российской  Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке  формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», и устанавливает структуру, порядок формирования  и применения целевых статей расходов районного бюджета.


Общие положения


Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам Кильмезс кого района,  их подпрограммам и   мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы (далее – программные направления расходов),  а так же мероприятиям не включенным в  муниципальные программы Кильмезского района направлениям деятельности:
 «Глава муниципального образования Кильмезский район»;  
«Представительный орган муниципального образования Кильмезский район»; 
«Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования Кильмезский район»  (далее непрограммные направления расходов);
а также к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета.
Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 1 и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов). 
Таблица 1
Целевая статья
Код муниципальной программы Кильмезского района (непрограммного направления расходов)
Код направления расходов
Программа
Подпрограмма

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17











При  отсутствии в муниципальной программе Кильмезского района подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный код «000». Также по данному коду отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых), без детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им уникального буквенного кода «Б00».
В четвертом – пятом разрядах кода целевой статьи расходов районного бюджета (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) отражаются бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей национальных проектов (федеральных проектов), в соответствии с кодами национальных проектов (федеральных проектов), установленными Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
Перечень и коды муниципальных программ Кильмезского района, подпрограмм и непрограммных направлений расходов районного бюджета представления в приложении 1 к настоящему Порядку.
Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений расходования средств районного бюджета. Направления расходов являются универсальными и могут применяться в различных статьях расходов районного бюджета в увязке с муниципальными программами Кильмезского района, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов.
Отражение расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и областного бюджетов, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам соответствующих направлений расходов  федерального, и областного бюджетов, по которым отражаются расходы федерального и областного бюджетов на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в наименовании указанного направления расходов указания на наименование федерального или областного межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов районного бюджета.
Перечень и коды направлений расходов районного бюджета представлены в приложении 2 к настоящему Порядку.






Правила отнесения расходов районного бюджета на соответствующие целевые статьи
2.1. Муниципальные программы Кильмезского района их подпрограммы.

01000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

01100 00000 - подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

01200 00000 - подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию подпрограммы "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района.

01Б00 00000 - мероприятия не вошедшие в подпрограммы

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию мероприятий не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

02000 00000 -  муниципальная программа Кильмезского района «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе.

03000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района».

04000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Управление имуществом муниципального образования Кильмезский район» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «Кильмезский район».

05000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кильмезском районе».

06000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Кильмезском районе» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Кильмезского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата»

06100 00000 - подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» программы Кильмезского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата».

07000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

08000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района».

09000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Развитие коммунальной, жилищной,  транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы Кильмезского района «Развитие коммунальной, жилищной,  транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе».

10000 00000 - муниципальная программа Кильмезского района «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Кильмезского района «Охрана окружающей среды». 

 11000 00000 - муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района» 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Кильмезского района «Развитие муниципальной службы Кильмезского района».

 12000 00000 – Глава муниципального образования Кильмезский район
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования главы муниципального образования Кильмезский район.

13000 00000 - Представительный орган муниципального образования Кильмезский район
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования Кильмезский район.

14000 00000 - Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования Кильмезский район
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функционирования контрольно-счетной комиссии  муниципального образования Кильмезский район.

150 0000 - Осуществление переданных полномочий  
Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
 в Российской Федерации
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление переданных полномочий  Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
 общей юрисдикции в Российской Федерации


	2.2. Направление расходов районного бюджета



01000 - руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Кировской области
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов государственной и муниципальной власти.

01010 - организация деятельности управления образования
 администрации Кильмезского района
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации Кильмезского района.

01020 - Финансовое обеспечение деятельности
 финансового управления администрации Кильмезского района
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации Кильмезского района.

01030 -  Создание условий для обеспечения 
выполнения органами местного самоуправления 
Кильмезского района своих полномочий
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности администрации Кильмезского района.

01Г30 – Глава района, глава администрации Кильмезского района 
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности главы района, главы администрации Кильмезского района.

01040 - Аппарат представительного органа муниципального образования 
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности аппарата Кильмезской районной Думы.

01050 - Председатель контрольно-счетной комиссии 
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии районной Думы.


02000 - Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  в том числе:

02Ж10 - Организация деятельности районного методического кабинета управления образования администрации Кильмезского района
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности районного методического кабинета управления образования администрации Кильмезского района.

02010 - Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация и поддержка народного творчества
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Районный центр культуры и досуга» и его филиалов.

02020 - Организация библиотечного обслуживания населения
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры « Кильмезская межрайонная библиотечная система» и ее филиалов.

02030 - Деятельность МКУК Кильмезский краеведческий музей
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Кильмезский краеведческий музей».

02040 - мероприятие Развитие сферы туризма
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе».

02050 - Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного  учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 



02110 - Развитие системы дошкольного образования
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных  учреждений дошкольного образования.

02120 - Развитие системы  общего образования 
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных  учреждений общего образования.

02130 - Развитие дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального  образовательного  учреждения дополнительного образования  Детская юношеская спортивная школа.

02140 - Развитие дополнительного образования детей в Доме детского творчества
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципального  образовательного  учреждения дополнительного образования Дом детского творчества.

03010 - Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения дополнительного образования межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь.

03030 -  Организация занятости детей и подростков
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий не вошедших в подпрограммы муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

03040 - Организационно-воспитательные мероприятия 
с детьми и подростками
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий не вошедших в подпрограммы муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

03050 – Улучшение и развитие материально-технической
базы учреждений образования

По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий не вошедших в подпрограммы муниципальной программы Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района».

04000 - Мероприятия в установленной сфере деятельности
По данному коду направления расходов отражаются расходы районного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий утвержденных муниципальных программ Кильмезского района в том числе:

04010- Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, 
не имеющих альтернативного вида транспорта
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04020 - Выплаты к пенсиям муниципальных служащих
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04030 - Единовременная социальная выплата лицам,
 удостоенным звания "Почетный Гражданин Кильмезского района"
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04040 - Мероприятие в сфере молодежной политики
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04050 - Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04060 - Гражданско-патриотическое воспитание населения района
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04080 - Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04090 - Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского района
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04100 - Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района.

04110 - Управление муниципальным имуществом
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление имуществом муниципального образования "Кильмезский район".
04120 - Землеустройство и землепользование
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление имуществом муниципального образования "Кильмезский район".

04130 - Организация и проведение ежегодного областного фестиваля мастеров народных промыслов "Вятский лапоть"
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе ".

04140 - Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе".

04160 - Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района по осуществлению органами местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

04170 - Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

04180 - Управление муниципальным долгом Кильмезского муниципального района
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

04190 - Обеспечение пожарной безопасности
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района".

04200  - Обеспечение условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы в Кильмезском муниципальном районе
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района".

04210 - Создание финансовых,  материальных и иных резервов
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района".

04220 - Противодействие коррупции
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района".

04230 - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе".

04240 - Обеспечение и повышение энергетической эффективности
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе".

04260 - Повышение безопасности дорожного движения в Кильмезском районе
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе".

04270 - Предоставление грантов по итогам конкурса среди МО Кильмезского района "Чистый населенный пункт"
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Охрана окружающей среды в Кильмезском районе ".

04280 - Проведение экологической экспертизы,  
строительство полигона ТБО
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Охрана окружающей среды в Кильмезском районе ".

04290 -  Утилизация ртутьсодержащих ламп
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района  "Охрана окружающей среды в Кильмезском районе ".

04300 - Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий по разработке проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух.

04310 - Развитие кадрового потенциала муниципального управления
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Развитие муниципальной службы  Кильмезского района ".

04330 - Общегосударственные мероприятия
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Развитие муниципальной службы  Кильмезского района" (представительские расходы).

04340 - Организация деятельности МКУ "Кильмезская МЦБ"
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Развитие муниципальной службы  Кильмезского района".

04350 -  Проведения выборов и референдумов в Кильмезском районе
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий на проведение выборов и референдумов в Кильмезском районе.

04360 - Организация деятельности МКУ "Единая служба комплексного обслуживания"
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Развитие муниципальной службы  Кильмезского района ".

04380 – выполнение мероприятий переданных полномочий от сельских и городского поселений по градостроительной деятельности
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района ""Развитие муниципальной службы  Кильмезского района ".

04390 – выполнение мероприятий переданных полномочий от сельских и городского поселений по финансовому контролю
По данному виду направления расходов отражаются расходы на проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы Кильмезского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений".

05001 – исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета
По данному виду направления расходов отражаются расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета.

88000 – условно утверждаемые расходы.





                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
приказом финансового управления
                                                           от 29.11.2019 года № 40
Перечень и коды муниципальных программ Кильмезского района, подпрограмм и непрограммных направлений расходов районного бюджета
Код программной (непрограммной) статьи


Наименование  муниципальной программы Кильмезского района /подпрограммы/ непрограммного направления расходов средств районного бюджета
01
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Развитие образование Кильмезского района» 
01
1
00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"
01
2
00
Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
01
Б
00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
02
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Развитие культуры и туризма в Кильмезском районе» 
03
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района» 
04
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Программа управления имуществом муниципального образования «Кильмезский район» 
05
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кильмезском районе» 
06
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» 
06
1
00
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»
07
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
08
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района» 
09
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Развитие коммунальной, жилищной,  транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры» 
10
0
00
Муниципальная программа Кильмезского района «Охрана окружающей среды» 
11
0
00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района» 
12
0
00
Глава муниципального образования Кильмезский район
13
0
00
Представительный орган муниципального образования Кильмезский район
14
0
00
Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования Кильмезский район
15
0
00
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации



                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
приказом финансового управления
                                                           от 29.19.2019 года № 40

Перечень и коды направлений расходов районного бюджета

Код направления

Наименование  направления расходов районного бюджета
01
00
0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области
01
01
0
Организация деятельности управления образования администрации Кильмезского района
01
02
0
Финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации Кильмезского района
01
03
0
Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского района своих полномочий
01
Г3
0
Глава муниципального образования
01
04
0
Аппарат представительного органа муниципального образования Кильмезский район
01
05
0
Председатель контрольно-счетной комиссии
02
00
0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
02
Ж1
0
Организация деятельности районного методического кабинета управления образования администрации Кильмезского района
02
01
0
Сохранение, развитие нематериального культурного наследия, организация и поддержка народного творчества
02
02
0
Организация библиотечного обслуживания населения
02
03
0
Деятельность МКУК "Кильмезский краеведческий музей"
02
04
0
Развитие сферы туризма
02
05
0
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
02
11
0
Развитие системы дошкольного образования
02
12
0
Развитие системы  общего образования
02
13
0
Развитие дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
02
14
0
Развитие дополнительного образования детей в Доме детского творчества
03
01
0
Развитие муниципального бюджетного учреждения межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь
03
03
0
Организация занятости детей и подростков
03
04
0
Организационно-воспитательные мероприятие с детьми и подростками
03
05
0
Улучшение и развитие материально-технической базы учреждений образования"
04
00
0
Мероприятия в установленной сфере деятельности
04
01
0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного вида транспорта
04
02
0
Выплаты к пенсиям муниципальных служащих
04
03
0
Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный Гражданин Кильмезского района"
04
04
0
мероприятие в сфере молодежной политики
04
05
0
Повышение социальной активности молодежи района, организация досуга молодого населения
04
06
0
Гражданско-патриотическое воспитание населения района
04
08
0
Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения в Кильмезском районе
04
09
0
Профилактика правонарушение среди населения Кильмезского района
04
10
0
Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе
04
11
0
Управление муниципальным имуществом
04
12
0
Землеустройство и землепользование
04
13
0
Организация и проведение ежегодного областного фестиваля мастеров народных промыслов "Вятский лапоть"
04
14
0
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат
04
16
0
Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кильмезского района по осуществлению органами местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения
04
17
0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из районного бюджета на обеспечение мер сбалансированности бюджетов поселений
04
18
0
Управление муниципальным долгом Кильмезского муниципального района
04
19
0
Обеспечение пожарной безопасности
04
20
0
Обеспечение условий для функционирования единой дежурно-диспетчерской службы в Кильмезском муниципальном районе
04
21
0
Создание финансовых,  материальных и иных резервов
04
22
0
Противодействие коррупции
04
23
0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
04
24
0
Обеспечение и повышение энергетической эффективности
04
26
0
Повышение безопасности дорожного движение в Кильмезском районе
04
27
0
Предоставление грантов по итогам конкурса среди МО Кильмезского района "Чистый населенный пункт""
04
28
0
Проведение экологической экспертизы,  строительство полигона ТБО
04
29
0
Утилизация ртутьсодержащих ламп
04
30
0
Разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферный воздух
04
31
0
Развитие кадрового потенциала муниципального управления
04
33
0
Общегосударственные мероприятия
04
34
0
Организация деятельности МКУ "Кильмезская МЦБ"
04
35
0
Проведения выборов и референдумов в Кильмезском районе
04
36
0
Организация деятельности МКУ "Единая служба комплексного обслуживания
04
38
0
выполнение мероприятий переданных полномочий от сельских и городского поселений по градостроительной деятельности
04
39
0
выполнение мероприятий переданных полномочий от сельских и городского поселений по финансовому контролю
05
00
0
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета
88
00
0
Условно утверждаемые расходы


