
П Р И К А З 
 

«12» декабря  2019 года № 46 

г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении Положения о целевых статьях расходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», перечня и кодов 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск»  

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Положение о целевых статьях расходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» согласно приложению  

№ 1 к настоящему Приказу; 

2. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» согласно 

приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Установить, что настоящий приказ применяются при составлении и 

исполнении городского бюджета, начиная с бюджетов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. С 1 января 2020 года признать утратившим силу приказ МУ 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» от 29 декабря 2018 г. № 40 «Об утверждении Указаний о 

порядке применения кодов главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и кодов целевых статей 

расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

 

 

 

Начальник Финансового Управления                                              И. В. Зимина             
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

от 12 декабря 2019 г. № 46 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  целевых статьях расходов бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем 

седьмым статьи 9, абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года № 85н (далее - приказ Минфина России), 

установлен перечень и коды целевых статей расходов городского бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – городского 

бюджета). 

2. Структура кодов целевых статей расходов городского бюджета 

(далее – целевая статья) установлена с учетом положений приказа Минфина 

России и включает следующие составные части (таблица 1): 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды 

кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», непрограммным направлениям 

деятельности (далее – непрограммные направления деятельности); 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

подпрограммам муниципальных программам муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

код основного мероприятия (11 - 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 

ассигнований по основным мероприятиям муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по 

соответствующему направлению (цели) расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

таблица 1 
Целевая статья  

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

consultantplus://offline/ref=96930D06C98F1227C8077A4BDC12D2478F2205535953B243DB1EC7534E4CB558C3290A6E5D51F6CBA99BB464A556D0B7A6478BD25D439320Z1J5J
consultantplus://offline/ref=BF02417B4A6BEF4C27884614466C0BC197001E7ACEE97FD2802C50384A8680D637E5F1F03E345D31F4335AD74374778F1283825C286E068Ah2f9K
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3. Целевым статьям присваиваются уникальные коды, 

сформированные с применением установленного приказом Минфина России 

буквенно-цифрового ряда. 

4. Наименования целевых статей расходов городского бюджета 

характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»  (непрограммных направлений деятельности); 

подпрограмм муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

основных мероприятий муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

направлений расходов. 

5. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи не допускается, за исключением случая, если в 

течение финансового года по указанной целевой статье не производились 

кассовые расходы, а также, если настоящим Порядком не установлено иное. 

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

код целевой статьи допускается в следующих случаях: 

- в части изменения наименования юридического лица, содержащегося в 

наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования 

юридического лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- в части изменения наименования и (или) кода целевой статьи для 

отражения расходов республиканского бюджета Республики Алтай, в целях 

софинансирования которых предоставляются межбюджетные субсидии, 

распределяемые из федерального бюджета в течение финансового года; 

- в части изменения наименования целевой статьи в связи с изменением 

федерального законодательства, законодательства Республики Алтай при 

условии сохранения целевого назначения осуществляемых расходов; 

- в части изменения наименований направлений расходов, отражающих 

результаты реализации федеральных, региональных проектов, в связи с 

внесением изменений в результаты реализации федеральных, региональных 

проектов. 

6. Перечень и коды целевых статей расходов городского бюджета 

приведены в приложении к настоящему Положению. 

7. Расходы городского бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в рамках муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также непрограммных направлений 

расходов, для отражения которых настоящим Положением предусмотрены 

отдельные направления расходов, отражаются по целевым статьям расходов, 

включающим указанные направления расходов.  

Расходы городского бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на финансовое обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами, и находящихся в их ведении муниципальных 

consultantplus://offline/ref=37EA53F63D3D9F59F5AA24D72F26DB18A8D17017A26213C5DA329F25E7BA5DB3B18BE92BD4EC7F362039935F62A5A3D8662F585C973FD3F6oDmEE
consultantplus://offline/ref=F7292D1FB87D5510303FB0AA6205C8338A798F6A56A3310E75DE17D912BB04D0210272572613D873DEB685DA3D500D409033D8EE0B0686539AF5DDp0OCL
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учреждений, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, 

содержащим соответствующие направления расходов: 

00100 - материально-техническое обеспечение муниципальных органов 

власти, муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», осуществляющих централизованное обслуживание органов 

муниципальной власти муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

подведомственных им учреждений, в том числе: 

00110 – расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

органов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а так же 

работников муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», осуществляющих централизованное обслуживание органов 

муниципальной власти муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

подведомственных им учреждений; 

00190 – расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а так же муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

осуществляющих централизованное обслуживание органов муниципальной 

власти муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

подведомственных им учреждений; 

8. Отражение расходов городского бюджета на обеспечение 

непрограммных направлений деятельности осуществляется по кодам целевых 

статей, содержащим в 8 и 9 разрядах кода классификации расходов значение 

«99». 

9. Отражение расходов городского бюджета на обеспечение 

деятельности органов муниципальной власти муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» осуществляется с использованием в 11 разряде кода 

классификации расходов буквы «А» русского алфавита в сочетании с 

кодированием в составе 13, 14 разрядов кода классификации расходов цифрами 

идентичными двум последним знакам кода главного распорядителя средств 

городского бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (то 

есть соответствуют 2 и 3 разряду структуры кодов расходов).  

10. Отражение расходов городского бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», осуществляющих централизованное обслуживание 

органов муниципальной власти муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и подведомственных им учреждений, осуществляется с 

использованием в 11 разряде кода классификации расходов  буквы «Ц» в 

сочетании с кодированием в составе 13,14 разрядов кода классификации 

расходов цифрами идентичными двум последним знакам кода 

соответствующего главного распорядителя средств городского бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (то есть соответствуют 2 

и 3 разряду структуры кодов расходов); 

11. Отражение расходов городского бюджета, формирующих 

Дорожный фонд муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в части 

сохранения и развития автомобильных дорог, осуществляется с 
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использованием в пятом разряде кода направления расходов (16 разряд кода 

классификации расходов) буквы «Д». 

12. Отражение расходов городского бюджета, формирующих 

резервные фонды осуществляется с использованием в первом разряде кода 

направления расходов (13 разряд кода классификации расходов) буквы «Р». 

Детализация расходов по видам резервных фондов осуществляется в составе 14 

разряда: 

 Резервный фонд муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий  кодируется цифрой «1»,   

Резервный фонд муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

кодируется цифрой «2».   

13. Отражение расходов на повышение квалификации работников 

муниципальных органов муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

а так же муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», осуществляющих централизованное обслуживание органов 

муниципальной власти муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

подведомственных им учреждений кодируются буквой «П». 

14. Отражение расходов городского бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета, 

республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, (за исключением расходов, отражаемых в 

соответствии с приказом Минфина России по кодам направлений расходов 

50000 - 59990, R0000 - R9990), предоставляемых из республиканского бюджета 

местным бюджетам, осуществляется в следующем порядке. 

Отражение расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется по целевым 

статьям расходов городского бюджета, содержащим: 

в первом разряде кода направления расходов (13 разряд кода расходов 

бюджетов) букву «S»; 

во втором – четвертом разрядах кода направления расходов (14-17 

разряды кода классификации расходов бюджетов) – значения, идентичные 

второму - четвертому разрядам кода направления расходов (14-17 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) кодов целевых статей, по которым 

отражаются расходы республиканского бюджета на предоставление указанных 

межбюджетных трансфертов. 

Наименование указанного направления расходов городского бюджета 

(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) формируется финансовым органом муниципального 

образования по целевому назначению направления расходов и не включает 

указание на наименование трансферта, предоставляемого из республиканского 

бюджета. 
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Финансовый орган муниципального образования в Республике Алтай 

вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов 

направлений расходов (17 разряд кода классификации расходов). 

 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о целевых статьях расходов 

бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», перечня и кодов 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов городского бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
 

№ Код Наименование целевой статьи расходов 
 

 01 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

 

1 01 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

2 01 1 01 00000 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 
3 01 1 01 00001 

Предоставление финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

4 01 1 01 00003 

Расходы на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 
5 01 1 01 00004 

Расходы на проведение мероприятий в рамках поддержки  и 

развития малого и среднего предпринимательства 

 
6 01 1 01 00005 

Расходы на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования по договорам лизинга 

 7 01 1 02 00000 Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности  

8 01 1 02 00002 

Организация и проведение или содействие в проведении «круглых 

столов», семинаров, ярмарок, конференций, советов, конкурсов, 

праздников с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе республиканских, 

общероссийских, межрегиональных и межмуниципальных  

9 01 2 00 00000 

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы  

10 01 2 01 00000 Развитие туризма  
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11 01 2 01 00001 

Организация и проведение или содействие в проведении 

мероприятий, направленных на развитие туризма, с участием 

представителей туристской индустрии, в том числе 

республиканских, общероссийских, межрегиональных и 

межмуниципальных  

12 02 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

 

13 02 1 00 00000 

Подпрограмма «Создание условий для долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
14 02 1 01 00000 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 15 02 1 01 Р2000 Резервный фонд города Горно-Алтайска 

 

16 02 0 01 16000 

Создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

17 02 0 А1 16100 

Материально-техническое обеспечение Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

 

18 02 0 А1 16110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

Учреждения «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

 

19 02 0 А1 16190 

Расходы на обеспечение функций Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

 

20 02 0 П1 16000 

Расходы на повышение квалификации работников в 

Муниципальном Учреждении «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

 

21 02 0 Я1 16000 

Прочие расходы Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска», не относящиеся к расходам на материально-

техническое обеспечение Управления  

22 03 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

23 03 1 00 00000 

Подпрограмма «Повышение качества управления земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 
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24 03 1 01 00001 
Эффективное использование земельных участков на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

25 03 1 02 00000 

Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 
26 03 1 02 00001 

Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом 

 27 03 1 02 00002 Расходы по капитальному ремонту муниципального имущества 

 

28 03 1 02 00003 

Расходы на приобретение для муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» товаров, 

работ, услуг в рамках подпрограммы «Повышение качества 

управления муниципальной собственностью в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
29 03 1 02 00005 

Расходы на приобретение в муниципальную собственность зданий, 

сооружений и помещений  

30 03 1 03 00000 

Эффективное территориальное планирование и землепользование 

на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»  

31 03 1 03 00001 

Обеспечение эффективного территориального планирования и 

землепользования на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  

32 03 1 03 S7900 
Проведение мероприятий по внесению изменений в документы 

территориального планирования  

33 03 0 01 18000 

Обеспечение деятельности Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

 

34 03 0 А1 18100 

Материально-техническое обеспечение Муниципального 

Учреждения «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

35 03 0 А1 18110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

Учреждения «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

36 03 0 А1 18190 

Расходы на обеспечение функций Муниципального Учреждения 

«Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

 

37 03 0 П1 18000 

Расходы на повышение квалификации работников в 

Муниципальном учреждении «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» 

 

38 04 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 39 04 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение культуры и искусства в 
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муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»» 

40 04 1 01 00000 
Повышение качества предоставления библиотечных услуг в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

41 04 1 01 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

 

42 04 1 01 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

 

43 04 1 01 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-

Алтайская городская библиотечная система» 

 

44 04 1 01 00004 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

 

45 04 1 01 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

 

46 04 1 01 S5100 

Расходы на повышение оплаты труда работников культуры в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система»  

47 05 1 01 L5192 

Расходы на пополнение библиотечного фонда и обеспечение 

библиотек широкополосным доступом в интернет в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

 
48 04 1 02 00000 

Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

49 04 1 02 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном автономном учреждении культуры города 

Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

 

50 04 1 02 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений в 

Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

 

51 04 1 02 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в муниципальном автономном учреждении культуры 

города Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска» 

 

52 04 1 02 00004 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

 

53 04 1 02 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 
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54 04 1 02 S5100 

Расходы на повышение оплаты труда работников культуры в 

Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  

55 04 1 02 L5172 
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров  

56 04 1 03 00000 

Повышение качества проведения культурно-массовых 

мероприятий в Муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

 

57 04 1 03 00001 
Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

58 04 1 04 00000 

Повышение качества предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

59 04 1 04 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 

 

60 04 1 04 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 

 

61 04 1 04 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

 

62 04 1 04 00004 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 

 

63 04 1 04 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства 

 
64 04 1 04 S7600 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие 

дополнительного образования  

65 04 1 04 S7800 

Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства  

66 04 1 А1 55193 

Расходы на приобретение музыкальной аппаратуры и укрепление 

материально технической базы в рамках федеральных и 

региональных программ 

 
67 04 2 00 00000 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

68 04 2 01 00000 
Создание условий для развития физической активности населения 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

69 04 2 01 00001 
Развитие физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

70 04 2 02 00000 Предоставление услуг дополнительного образования  
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физкультурно-спортивной направленности в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

71 04 2 02 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

72 04 2 02 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг в учреждениях 

осуществляющих свою деятельность в сфере дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

73 04 2 02 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях осуществляющих свою деятельность в 

сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

74 04 2 02 00004 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

75 04 2 02 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

76 04 2 02 00006 

Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности  

77 04 2 02 00007 

Расходы на обеспечение питанием детей в учреждениях 

осуществляющих свою деятельность в сфере дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

78 04 2 02 S7800 

Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций в сфере дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

79 04 2 03 00000 
Предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

80 04 2 03 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

физкультурно-спортивной направленности  

81 04 2 03 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг в учреждениях 

осуществляющих свою деятельность в сфере физкультурно-

спортивной направленности  

82 04 2 03 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях осуществляющих свою деятельность в 

сфере физкультурно-спортивной направленности  

83 04 2 03 00004 
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере  
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физкультурно-спортивной направленности 

84 04 2 03 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

физкультурно-спортивной направленности  

85 04 2 03 00006 

Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий в 

учреждениях осуществляющих свою деятельность в сфере 

физкультурно-спортивной направленности  

86 04 2 03 00007 

Расходы на обеспечение питанием детей в учреждениях 

осуществляющих свою деятельность в сфере дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

87 04 3 00 00000 
Подпрограмма «Реализация молодёжной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

88 04 3 01 00000 
Создание условий для развития потенциала молодежи в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

89 04 3 01 00001 Расходы на поддержку молодежных инициатив  

90 04 3 02 00000 
Организация работы с молодежью в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»  

91 04 3 02 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр 

города Горно-Алтайска»  

92 

 

04 3 02 00002 

Расходы на оплату коммунальных услуг в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Молодежный центр города Горно-

Алтайска»  

93 

 

04 3 02 00003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр города Горно-Алтайска»  

94 

04 3 02 00004 Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр 

города Горно-Алтайска»  

95 04 3 02 00005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в  

Муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр 

города Горно-Алтайска»  

96 04 3 02 00006 

Расходы на проведение спортивных и культурно-досуговых 

мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Молодежный центр города Горно-Алтайска»  

97 04 0 01 14000 

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

98 04 0 А1 14100 

Материально-техническое обеспечение Муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 
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99 04 0 А1 14110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

Учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

 

100 04 0 А1 14190 

Расходы на обеспечение функций Муниципального Учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

 

101 04 0 П1 14000 

Расходы на повышение квалификации работников муниципального 

учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» 

 

102 04 0 Ц1 14000 

Организация бухгалтерского учета в Муниципальном бюджетном 

учреждении  «Центр по обеспечению деятельности МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» и подведомственных ему 

учреждений» 

 

103 04 0 Ц1 14001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по 

обеспечению деятельности МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» 

 

104 04 0 Ц1 14002 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений в 

Муниципальном бюджетном учреждении  «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» 

 

105 04 0 Ц1 14003 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении  «Центр 

по обеспечению деятельности МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» 

 

106 04 0 Ц1 14004 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» 

 

107 04 0 Ц1 14005 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» 

 

108 05 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»   
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109 05 1 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение адресной социальной помощью и 

проведение общественных мероприятий для  населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

110 05 1 01 00000 

Обеспечение адресной социальной помощью и проведение 

общественных мероприятий для  населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» льном образовании «Город 

Горно-Алтайск»  

111 06 0 00 00000 
Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Доступная среда»» 

 

112 06 1 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории города Горно-Алтайска» 

 

113 06 1 02 L0272 

Формирование условий беспрепятственного доступа инвалидам и 

другим маломобильным группам населения к объектам 

образования 

 

114 06 1 03 00001 

Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидам и другим маломобильным группам населения к 

административному зданию Администрации города Горно-

Алтайска 

 

115 06 1 04 L0276 

Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидам и другим маломобильным группам населения к 

объектам улично-дорожного хозяйства 

 

116 07 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

117 07 1 00 00000 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

 
118 07 1 01 00000 

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

 
119 07 1 01 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях дошкольного образования 

 
120 07 1 01 00004 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений в 

учреждениях дошкольного образования 

 
121 07 1 01 00005 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях дошкольного образования 

 
122 07 1 01 00007 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта зданий 

объектов дошкольного образования 

 
123 07 1 01 00011 

Расходы на оснащение мягким инвентарем и оборудованием  

объектов дошкольного образования 

 
124 07 1 01 00013 

Расходы на обеспечение питанием детей льготной категории в 

учреждениях дошкольного образования 

 125 07 1 01 00014 Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

 

consultantplus://offline/ref=135896802BC968A0A081BC5FC25ADBAF57E2E004634BD75D2BDDD3D2E9F7938C6E4A7D90CA1A03BD27D93AZ6PDC
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учреждениях дошкольного образования 

126 07 1 01 00015 

Расходы на оплату труда работникам дошкольных 

образовательных учреждений осуществляющим присмотр и уход 

за детьми 

 

127 07 1 01 00016 

Расходы на разработку проектно сметной документации, 

строительство, реконструкцию и приобретение зданий, помещений 

и земельных участков под размещение дошкольных 

образовательных учреждений  

128 07 1 01 0000П 
Расходы на повышение квалификации работников в 

муниципальных учреждениях дошкольного образования 

 

129 07 1 01 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников учреждений дошкольного 

образования  

130 07 1 01 S6200 

Субсидии на поддержку развития образовательных организаций в 

Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 

образования  

131 07 1 Р2 491П0 

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования за счет средств республиканского 

бюджета  

132 07 1 P2 5159П 

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  

133 07 1 P2 5232П 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  

134 07 1 02 00000 
Развитие системы содержания и обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Горно-Алтайска 

 
135 07 1 02 00001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях общего образования 

 
136 07 1 02 00004 

Расходы на оплату коммунальных услуг в учреждениях общего 

образования 

 
137 07 1 02 00005 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях общего образования 

 
138 07 1 02 00007 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта зданий 

объектов общего образования 

 
139 07 1 02 00011 

Расходы на оснащение мягким инвентарем и оборудованием  

объектов общего образования 

 
140 07 1 02 00012 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

учреждениях общего образования  

141 07 1 02 00013 Расходы на обеспечение питанием детей  в учреждениях общего 
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образования 

142 07 1 02 00014 
Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

учреждениях общего образования 

 
143 07 1 02 0000П 

Расходы на повышение квалификации работников в 

муниципальных учреждениях общего образования 

 

144 07 1 02 00016 

Субсидия на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, проведение государственной экспертизы, 

а также осуществление авторского надзора не связанных со 

строительством  

145 07 1 02 S4400 
Расходы на обеспечение питанием детей льготных категорий 

граждан в учреждениях общего образования 

 

146 07 1 02 S4100 

Расходы на финансирование расходных обязательств, 

возникающих при реализации мероприятий, направленных на 

развитие общего образования  

147 07 1 02 S7600 Расходы на мероприятия, направленные на развитие образования  

148 07 1 02 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников учреждений общего 

образования  

149 07 1 Е1 5520П 
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях  

150 07 1 Е1 492П0 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в рамках создания новых мест в 

общеобразовательных организациях  

151 07 1 Е1 00001 
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в г. Горно-Алтайске  

152 07 1 03 00000 
Развитие системы дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  

153 07 1 03 00001 
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в учреждениях дополнительного образования 

 
154 07 1 03 00004 

Расходы на оплату коммунальных услуг в учреждениях 

дополнительного образования 

 
155 07 1 03 00005 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях дополнительного образования 

 
156 07 1 03 00007 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта зданий 

объектов дополнительного образования 

 
157 07 1 03 00008 

Расходы на мероприятия связанные с повышением безопасности 

дорожного движения в учреждениях дополнительного образования 

 
158 07 1 03 00009 

Расходы на патриотическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования 

 
159 07 1 03 00012 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

учреждениях дополнительного образования 

 
160 07 1 03 00014 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

учреждениях дополнительного образования 
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161 07 1 03 0000П 
Расходы на повышение квалификации работников в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 

 

162 07 1 03 S4500 

Предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате 

молодым специалистам в учреждениях дополнительного 

образования 

 

163 07 1 03 S7800 

Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

в сфере образования  

164 07 1 03 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников учреждений дополнительного 

образования  

165 07 1 03 20000 

Оздоровление детей в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Космос» города Горно-Алтайска»  

166 07 1 03 20001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 

167 07 1 03 20004 

Расходы на оплату коммунальных услуг в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Космос» города 

Горно-Алтайска» 

 

168 07 1 03 20005 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 

169 07 1 03 20007 

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 

170 07 1 03 20008 

Расходы на мероприятия связанные с повышением безопасности 

дорожного движения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 

171 07 1 03 20014 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 

172 07 1 03 2000П 

Расходы на повышение квалификации работников в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Космос» города Горно-Алтайска» 

 
173 07 1 04 00000 

Реализация проекта по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования  
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174 07 1 04 00001 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на реализацию проекта по обеспечению развития 

системы дополнительного образования детей посредством 

внедрения механизма персонифицированного финансирования в 

городе Горно-Алтайск  

175 07 0 01 15000 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

 

176 07 0 А1 15100 

Материально-техническое обеспечение Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска» 

 

177 07 0 А1 15110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска» 

 

178 07 0 А1 15190 

Расходы на обеспечение функций Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

 

179 07 0 П1 15000 

Расходы на повышение квалификации работников  

Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

180 07 0 С1 15000 

Расходы на компенсационные выплаты неработающим 

пенсионерам в Муниципальном учреждении «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

181 07 0 У1 15000 

Прочие расходы, не относящиеся к содержанию органов местного 

самоуправления в Муниципальном учреждении «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

182 07 0 Ц1 15000 

Организация деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения  «Центр по обеспечению деятельности МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска» и подведомственных 

ему организаций» 

 

183 07 0 Ц1 15001 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в Муниципальном бюджетном учреждении  «Центр по 

обеспечению деятельности МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» и подведомственных ему организаций» 

 

184 07 0 Ц1 15004 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему организаций» 

 

185 07 0 Ц1 15005 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр 

по обеспечению деятельности МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска» и подведомственных ему организаций» 

 186 07 0 Ц1 15007 Расходы на проведение текущего и капитального ремонта в 
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Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему организаций» 

186 07 0 Ц1 15014 

Расходы на прочее материально-техническое обеспечение в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему организаций» 

 

188 07 0 Ц1 1500П 

Расходы на повышение квалификации работников в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему организаций» 

 

189 07 0 Ц1 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр по обеспечению деятельности МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска» и подведомственных 

ему организаций» 

 

190 08 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие транспортной 

инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании «Город   Горно-Алтайск»  

191 08 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие и содержание объектов благоустройства 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
192 08 1 01 00000 

Развитие и содержание объектов благоустройства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
193 08 1 01 L016П 

Реализация мероприятия «Инженерная защита город Горно-

Алтайск, река Майма, Республика Алтай»  

194 08 1 01 00001 
Расходы на озеленение в городе Горно-Алтайске, в том числе 

приобретение рассады 

 195 08 1 01 00002 Расходы на оплату уличного освещения в городе Горно-Алтайске 

 
196 08 1 01 00003 

Расходы на предоставление субсидий на содержание сетей 

уличного освещения в городе Горно-Алтайске 

 
197 08 1 01 00004 

Расходы на обустройство и содержание мест захоронения в городе 

Горно-Алтайске 

 
198 08 1 01 00005 

Расходы на прочие мероприятия направленные на благоустройство 

в городе Горно-Алтайске 

 
199 08 1 01 00006 

Расходы на ремонт и содержание фонтанов в парках и скверах в 

городе Горно-Алтайске 

 
200 08 1 01 00007 

Расходы на новогоднее оформление, устройство, содержание и 

демонтаж новогодних городков  в городе Горно-Алтайске 

 
201 08 1 01 00008 

Расходы на привлечение автотранспортной и специализированной 

техники для муниципальных нужд в городе Горно-Алтайске 

 
202 08 1 01 00009 

Расходы на рекультивацию полигона ТБО в городе Горно-

Алтайске 
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203 08 1 01 00010 
Расходы на изготовление, монтаж, демонтаж наружной рекламной 

продукции и баннеров в городе Горно-Алтайске 

 
204 08 1 01 00011 

Расходы на обкос незакрепленных территорий в городе Горно-

Алтайске 

 
205 08 1 01 00012 

Расходы на мероприятия по подготовке к празднованию 75-летия 

победы в ВОВ  

206 08 1 01 S8900 

Расходы на создание и оборудование мест (площадок) накопления 

(в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов (в части капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности)  

207 08 2 00 00000 

Подпрограмма «Развитие объектов дорожного хозяйства и 

пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск»  

208 08 2 01 00000 
Ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

209 08 2 01 000Д2 
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них  

210 08 2 01 000Д3 

Капитальный и текущий ремонт сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них  

211 08 2 R1 00000 
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Дорожная сеть»  

212 08 2 R1 000Д1 

Разработка проектно сметной документации в рамках  

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  

213 08 2 R1 000Д3 

Капитальный и текущий ремонт сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  

214 08 2 R1 43930 

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  

215 08 2 01 S22Д0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и (или) улично-дорожной сети в 

городе Горно-Алтайске  

216 08 2 02 00000 
Прочие расходы связанные с содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в городе Горно-Алтайске  

217 08 2 02 S8300 Приобретение специализированной техники  

218 08 2 02 00001 

Расходы на разработку комплексной схемы организации 

дорожного движения (КСОДД) и проектов организации дорожного 

движения на территории города Горно-Алтайска  

219 08 2 02 00002 
Приобретение специализированной техники для муниципальных 

нужд  
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220 08 3 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение безаварийного функционирования 

газовых сетей в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»  

221 08 3 01 00000 Содержание газовых сетей  

222 08 3 01 00001 

Организация эксплуатации, технического обслуживания и 

аварийно-диспетчерского обеспечения систем объектов 

газификации  

223 08 0 01 17000 

Повышение эффективности управления в муниципальном 

учреждении «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска»  

224 08 0 А1 17100 

Материально-техническое обеспечение муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

225 08 0 А1 17110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

Учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

226 08 0 А1 17190 

Расходы на обеспечение функций Муниципального Учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

 

227 08 0 П1 17000 

Расходы на повышение квалификации работников муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 
228 08 0 02 17100 

Материально-техническое обеспечение Муниципального 

бюджетного учреждения «Городское хозяйство и лесничество» 

 
229 08 0 02 17110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

бюджетного учреждения «Городское хозяйство и лесничество»  

230 08 0 02 17190 
Расходы на обеспечение функций Муниципального бюджетного 

учреждения «Городское хозяйство и лесничество»  

231 08 0 02 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Городское хозяйство и лесничество»  

232 09 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»  

233 09 1 00 00000 
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

234 09 1 01 S9601 

Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

 
235 09 1 02 S9602 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
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236 09 1 03 L4970 
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 
 

237 09 1 04 00001 
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

238 09 1 05 00001 

Расходы на предоставление субсидий жилищно-строительным 

кооперативам, созданным из числа участников долевого 

строительства (или участниками долевого строительства), 

осуществляющим завершение строительства многоквартирного 

дома, при строительстве которого были привлечены денежные 

средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в 

установленном порядке  

239 09 2 00 00000 
Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

240 09 2 01 S1300 

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 

мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, 

системах водоснабжения и водоотведения, модернизации 

оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по строительству 

(реконструкции) систем теплоснабжения 

 
241 09 2 01 00000 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

242 09 2 01 00001 
Субсидии на строительство (приобретение) и (или) аренду 

котельных, работающих на природном газе 

 

243 09 2 01 00002 

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 

мероприятий на системах теплоснабжения, системах 

водоснабжения, водоотведения и модернизации оборудования на 

объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 

 244 09 2 01 00003 Субсидии на разработку схем теплоснабжения и водоснабжения 

 
245 09 2 01 00004 

Приобретение транспортных средств, работающих на газе, для 

муниципальных нужд 

 
246 09 2 01 S93000 

Расходы на реализацию мероприятий по газификации 

домовладений в городе Горно-Алтайске 

 
247 09 2 02 00000 

Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

248 09 2 02 00001 

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска  

услуги по помывке в бане и субсидий МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» на возмещение недополученных 

доходов, связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска 

услуг туалета общественного пользования 

 

249 09 2 02 00002 

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным кооперативам и иным специализированным 

потребительским кооперативам, предоставляющим услуги по 
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содержанию и ремонту жилого помещения населению города 

Горно-Алтайска 

250 09 2 02 00003 

Cубсидии муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в целях 

предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности 

 

251 09 2 02 00005 

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с содержанием объектов централизованных систем 

водоотведения  

252 09 2 02 00006 

субсидии из бюджета муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" юридическим лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, и 

(или) капитальный ремонт объектов централизованных систем 

водоотведения (водоснабжения)  

253 09 2 03 00000 Развитие систем коммунальной инфраструктуры  

254 09 2 03 00001 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

255 09 2 03 00002 
Подключение (технологическое присоединение) к системе 

водоснабжения (системе водоотведения)  

256 09 2 03 S09П0 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных в собственность отдельным категориям граждан 

бесплатно, в части капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

257 09 2 03 S2001 

Расходы по обеспечению земельных участков инженерной 

инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным 

категориям граждан бесплатно  

258 10 0 00 00000 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»  

259 10 1 00 00000 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

 

260 10 1 05 00000 

Обеспечение деятельности народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в 

охране общественного порядка 

 

261 10 1 05 S2330 

Расходы на обеспечение деятельности народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности, 

участвующих в охране общественного порядка 

 

262 10 1 06 00000 

Организация деятельности молодежных общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в 

охране общественного порядка  

263 10 1 06 00001 

Расходы на организацию деятельности молодежных общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в 

охране общественного порядка  
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264 10 1 07 00000 
Развитие систем видеонаблюдения за ситуацией в общественных 

местах в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

265 10 1 07 S2310 

Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видео 

наблюдения за ситуацией в общественных местах в 

муниципальном образовании 

 
266 10 1 08 00000 

Создание, развитие и организация эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 
267 10 1 08 00001 

Содержание и организация эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

 
268 10 1 08 S2320 

Содержание и организация эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  

269 10 1 09 00000 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий в сфере 

борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств  

270 10 1 09 S2400 
Выплата вознаграждения гражданам за сдачу огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств  

271 10 1 16 00000 Выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли 
 

272 10 1 16 00001 
Расходы на выявление и уничтожение очагов дикорастущей 

конопли  

273 10 2 00 00000 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  

274 10 2 04 00000 

Повышение квалификации специалистов кадровых служб 

Администрации города Горно-Алтайска и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-

Алтайска по программе противодействия коррупции  

275 10 2 04 00001 

Повышение квалификации специалистов кадровых служб 

Администрации города Горно-Алтайска по программе 

противодействия коррупции  

276 10 3 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

277 10 3 01 00000 
Установка и обеспечение функционирования автономных дымовых 

извещателей  

278 10 3 01 00001 
Приобретение, установка и техническое обслуживание пожарных 

извещателей с GSM-оповещением  

279 10 3 02 00000 Приобретение и установка (замена) знаков навигации 
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280 10 3 02 00001 
Приобретение и установка (замена) указателей к источникам 

пожарного водоснабжения  

281 10 3 03 00000 
Проведение противопожарной пропаганды по пожарной 

безопасности  

282 10 3 03 00001 
Изготовление методических материалов, плакатов, памяток на 

противопожарную тематику  

283 10 3 03 00002 

Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение 

на территории муниципального образования и их систематическое 

обновление  

284 10 4 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

285 10 4 01 00000 
Профилактика экстремизма на территории  муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»  

286 10 4 01 00001 
Проведение социологических исследований в рамках 

противодействия идеологии экстремизма  

287 10 4 01 00002 
Организация работы по информированию населения о формах и 

методах защиты от проявления экстремизма  

288 10 4 02 00000 

Мероприятия по вопросам антитеррористической безопасности, а 

также предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

бюджетных и автономных учреждениях  

289 10 4 02 00001 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства  

290 10 4 02 00002 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

291 10 4 02 00003 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система»  

292 10 4 02 00004 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  
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293 10 4 02 00005 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Центр по обеспечению 

деятельности МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений»  

294 10 4 02 00006 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях в сфере физической культуры и спорта  

295 10 4 02 00007 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях дошкольного образования  

296 10 4 02 00008 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях общего образования  

297 10 4 02 00009 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

учреждениях дополнительного образования  

298 10 4 02 00010 

Расходы, направленные на осуществление мероприятий по 

вопросам антитеррористической безопасности, а также 

предупреждения и пресечения проявлений экстремизма в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Космос» города Горно-Алтайска»  

299 14 0 00 00000 

Муниципальная программа формирования современной 

городской среды муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Формирование современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» 

300 14 1 F2 55550 Благоустройство общественных и дворовых территорий 

301 14 1 01 05550 
Проектирование и государственная экспертиза благоустройства 

дворовых и общественных территорий 

302  Непрограммные расходы 

303 99 0 00 19000 
Непрограммные направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска 

304 99 0 А0 19100 
Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска 
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305 99 0 А0 19110 
Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска 

306 99 0 А0 19190 
Расходы на обеспечение функций  Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска 

307 99 0 П0 19000 
Повышение квалификации работников Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска 

308 99 0 В0 13000 Подготовка и проведение выборов и референдумов 

309 99 1 В0 13000 
Подготовка и проведение выборов и референдумов высшего 

должностного лица муниципального образования 

310 99 2 В0 13000 
Подготовка и проведение выборов и референдумов  в 

представительные органы местного самоуправления 

311 99 0 00 13000 

Непрограммные направления деятельности Выборного 

представительного органа местного самоуправления - Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

312 99 0 00 13002 Мэр города Горно-Алтайска 

313 99 0 А0 13100 

Материально-техническое обеспечение Выборного 

представительного органа местного самоуправления - Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

314 99 0 А0 13110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Выборного 

представительного органа местного самоуправления - Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

315 99 0 А0 13190 

Расходы на обеспечение функций  Выборного представительного 

органа местного самоуправления - Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 

316 99 0 П0 13000 

Повышение квалификации работников Выборного 

представительного органа местного самоуправления - Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

317 99 0 Я0 13000 

Прочие расходы Выборного представительного органа местного 

самоуправления - Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

не относящиеся к расходам на материально-техническое 

обеспечение Выборного представительного органа местного 

самоуправления - Горно-Алтайского городского Совета 

318 99 0 С0 13000 

Расходы на компенсационные выплаты неработающим 

пенсионерам Выборного представительного органа местного 

самоуправления - Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

319 99 0 00 12000 

Непрограммные направления деятельности Исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления - 

администрации города Горно-Алтайска 

320 99 0 00 12Ж00 
Освещение деятельности органов местного самоуправления в 

средствах массовой информации (имиджевые мероприятия) 
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320 99 0 00 12И00 
Взаимодействие с гражданами, общественными объединениями, 

религиозными организациями и политическими партиями 

322 99 0 А0 12100 
Материально-техническое обеспечение Администрации города 

Горно-Алтайска 

323 99 0 А0 12110 
Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации 

города Горно-Алтайска 

324 99 0 А0 12190 
Расходы на обеспечение функций  Администрации города Горно-

Алтайска 

325 99 0 П0 12000 
Повышение квалификации работников Администрации города 

Горно-Алтайска 

326 99 0 С0 12000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

327 99 0 А0 S8500 

Расходы городского бюджета на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда работников Администрации города 

Горно-Алтайска 

328 99 0 Я0 12000 

Прочие расходы Администрации, не относящиеся к расходам на 

Материально-техническое обеспечение Администрации города 

Горно-Алтайска 

329 99 0 Т0 12000 

Обнародование (официального опубликование) правовых актов 

органов муниципальной власти муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

330 99 0 Ч0 12100 

Материально-техническое учреждение Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск» 

331 99 0 Ч0 12110 

Расходы на выплаты по оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и 

единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск» 

332 99 0 Ч0 12190 

Расходы на обеспечение функций  Муниципального казенного 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск» 

333 99 0 00 Р1000 
Резервный фонд муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»   

334 99 0 00 00000  Условно-утверждаемые расходы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о целевых статьях расходов 

бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», перечня и кодов 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных распорядителей средств городского бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Код Наименование 

012 Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

013 Выборный представительный орган местного 

самоуправления - Горно-Алтайский городской Совет 

депутатов 

014 Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска» 

015 Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» 

016 Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» 

017 Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 

018 Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

019 Контрольно-счетная палата города Горно-Алтайска 
 


