
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в целях единства бюджетной политики на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых 

статей расходов бюджета Уинского муниципального округа Пермского края 

(далее – Указания). 

2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2023 год и на 

плановый период на 2024 и 2025 годов. 

3. Заместителю начальника финансового управления, начальнику 

бюджетного отдела довести настоящий Приказ до сведения муниципальных 

казённых, бюджетных учреждений, органов местного самоуправления. 

4. Признать утратившим силу с 01 января 2023 г. приказ начальника 

финансового управления администрации Уинского муниципального округа 

Пермского края от 27.10.2021 №  259-20-01-03-67 «Об утверждении Указаний о 

порядке применения целевых статей расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края» (в редакции от 21.01.2022 № 259-20-

01-03-2). 

5. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

Начальник финансового управления                                                  Л.А.Хомякова 

 

 

 

Об утверждении Указаний о 
порядке применения целевых 
статей расходов бюджета 
Уинского муниципального 
округа Пермского края 
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Приложение № __ 

к приказу финансового управления 

от ______________№_________________ 

 

УКАЗАНИЯ 

о порядке применения целевых статей расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края 

 

1. Общие положения 

 

Целевые статьи расходов бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края к муниципальным 

программам Уинского муниципального округа Пермского края, их 

подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непрограммным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления, указанным в 

ведомственной структуре расходов бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края. 

Код целевой статьи расходов бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края устанавливается с учетом положений 

настоящих Указаний и включает следующие составные части (таблица 1): 

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

кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), 

предназначенный для кодирования по подпрограммам муниципальных 

программ Уинского муниципального округа Пермского края; 

код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджета), предназначенный для кодирования ассигнований по основным 

мероприятиям в рамках подпрограмм муниципальных программ Уинского 

муниципального округа Пермского края; 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по  

направлениям расходования средств, конкретизирующим отдельные 

мероприятия. 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 259-20-01-03-34 от 27.10.2022. Исполнитель: МихалеваТ.А.
Страница 2 из 32. Страница создана: 26.10.2022 15:44



 

Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма 
Основное 

мероприятие 

Направление 

расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевым статьям расходов бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края присваиваются уникальные коды, сформированные с 

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

Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, 

R, S, U, V, W, Y, Z. 

Наименования целевых статей расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края устанавливаются Финансовым 

управлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края 

и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского 

края, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления; 

подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального 

округа Пермского края; 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ 

Уинского муниципального округа Пермского края;  

направлений расходов. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края установлены в разделах 2-4 настоящих 

Указаний. 

Перечень  направлений расходов, увязываемых с программными  

(непрограммными) статьями целевых статей бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края,  установлен разделом 2 к настоящим 

Указаниям. 

Перечень универсальных направлений расходов, увязываемых с 

целевыми статьями расходов в рамках основных мероприятий подпрограмм 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

установлен разделом 3 к настоящим Указаниям. 

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 

подпрограммы муниципальной программы устанавливается по следующей 

структуре кода целевой статьи: 
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XX 0 00 00000 Муниципальная программа Уинского 

муниципального округа Пермского края 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы 

Уинского муниципального округа Пермского края 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы 

муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края 

XX XX X XXXXX Направление расходов на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы  муниципальной программы 

Уинского муниципального округа Пермского края 

 

Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления 

устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи: 

 

8X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

8X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 

8X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов 

Направление расходов «00000» применяется при обобщении бюджетных 

ассигнований по соответствующим направлениям расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края, детализирующие программные 

(непрограммные) статьи целевых статей расходов бюджета. 

Перечень и правила отнесения расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края а на соответствующие целевые статьи 

представлен в разделе 4 к настоящих Указаний. 

Коды направлений расходов, содержащие значения 30000-39990, 50000-

59990 и 70000-79990, а также R0000-R9990, L0000-L9990, S0000-S9990, 

используются, если иное не установлено настоящими Указаниями: 

коды направлений 30000-39990 и 50000-59990 используются для 

отражения расходов  бюджета Уинского муниципального округа Пермского 

края, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. Отражение указанных 

расходов осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

коды направлений 01000-09000 используются для отражения расходов 

бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, направляемых на 
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исполнение публичных нормативных обязательств Уинского муниципального 

округа Пермского края; 

коды направлений R0000-R9990 используются для отражения расходов 

Уинского муниципального округа Пермского края на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Пермского края, в целях софинансирования которых бюджету Пермского края 

предоставляются из федерального бюджета субсидии; 

коды направлений L0000-L9990 используются для отражения расходов 

бюджета Уинского муниципального округа Пермского края за счет 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Пермского края, в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации предоставляются за счет субсидий из 

федерального бюджета межбюджетные трансферты; 

коды направлений S0000-S9990 используются для отражения расходов 

бюджета Уинского муниципального округа Пермского края на предоставление 

межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых из бюджета 

Пермского края предоставляются бюджетам муниципальных образований 

Пермского края субсидии, а также для отражения расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края, в целях софинансирования которых из 

иных бюджетов муниципальных образований Пермского края предоставляются 

субсидии. 

Отражение расходов бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, предоставляемые из федерального осуществляется по целевым 

статьям расходов  бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, 

включающим коды направлений расходов (13-17 разряды кода расходов 

бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов 

федерального бюджета, по которым отражаются расходы федерального 

бюджета  на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При 

этом наименование указанного направления расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает 

указание на наименование федерального трансферта, являющегося источником 

финансового обеспечения расходов  бюджета. 

Отражение расходов бюджетов Уинского муниципального округа 

Пермского края, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Пермского 

края, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края, включающим коды направлений 

расходов (13-17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду 

соответствующих направлений расходов бюджета Пермского края, по которым 

отражаются расходы бюджета Пермского края на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 
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Отражение в текущем финансовом году расходов бюджетов Уинского 

муниципального округа Пермского края, осуществляемых за счет остатков 

целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет, 

производится в соответствии с порядком, установленным Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июня 2019 г. N 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

 

2. Направления расходов, увязываемые с  программными  

(непрограммными) статьями  целевых статей бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края 

 

00010 Глава муниципального образования; 

00020 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования; 

00040 Депутаты (члены) Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края; 

00050 Аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

 

3. Универсальные направления расходов, увязываемые 

с целевыми статьями расходов в рамках основных мероприятий 

подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального  

округа Пермского края, непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления 

 

00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления; 

00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

 

4. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на соответствующие  

целевые статьи 

 

4.1. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2023 - 2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

жителей Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы 

включают: 
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21 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского 

края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 

21 2 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

21 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Уинского муниципального округа Пермского края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010  Обустройство площадок и проездов к природным источникам 

воды в целях создания условий для забора воды пожарными автомобилями в 14 

населенных пунктах 

01020 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. 

01030   Создание МАСЦО в 5 населенных пунктах 

 

21 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы (обеспечивающая программа)»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

21 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 

программы (обеспечивающая программа)» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных учреждений. 

 

21 4 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма, охрана общественного порядка на территории Уинского 

муниципального округа» 

 

21 4 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 

экстремизма, охрана общественного порядка на территории Уинского 

муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SП020 Выплаты материального стимулирования народным дружинникам 

за участие в охране общественного порядка. 

 

4.2. Муниципальная программа «Благоустройство на территории 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023 – 2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Благоустройство на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023 – 2025 годы включают: 

 

22 0 00 00000 Муниципальная программа «Благоустройство на территории 

Уинского муниципального округа Пермского края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края 

«Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям: 

 

22 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация и содержание мест 

захоронения»  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения на территории Уинского муниципального округа Пермского края; 

 

22 0 02 00000 Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01020 Реализация прочих мероприятий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Уинского муниципального округа; 

SЭ240 Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление 

нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах 

Уинского муниципального округа; 

 

22 0 03 00000 Основное мероприятие «Уличное освещение» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Реализация мероприятий по уличному освещению на территории 

Уинского муниципального округа Пермского края; 

 

22 0 04 00000 Основное мероприятие «Озеленение» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края; 

 

22 0 05 00000 Основное мероприятие «Содержание объектов благоустройства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства 

на территории Уинского муниципального округа; 

L5765 Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (Благоустройство сельских территорий); 
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22 0 06 00000 Основное мероприятие "Реализация проектов 

инициативного бюджетирования" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SP080 Реализация проектов инициативного бюджетирования 

 

22 0 07 00000 Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 

благоустройству Уинского муниципального округа» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных учреждений; 

 

22 0 09 00000 Основное мероприятие «Проведение 

противоэпизоотических мероприятий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям:  

2У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерелизации), эвтаназии, утилизации; 

2У100 Администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по обращению с животными  без владельцев; 

 

22 0 11 00000 Основное мероприятие «Поддержка муниципальных 

программ формирования современной городской среды (расходы не 

софинансируемые из федерального бюджета)» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SЖ090 Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета); 

 

22 0 F2 00000 Основное мероприятие «Поддержка муниципальных 

программ формирования современной городской среды»: 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующему направлению: 
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55550 Реализация программ формирования современной городской 

среды. 

 

4.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2023-2026 годы 

 

 Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта в Уинского 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2026 годы» включают: 

 

24 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 

2023-2026 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Развитие 

физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского 

края» на 2023-2026 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям: 

 

24 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие физической культуры  

и спорта в Уинском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

04030 Организация и проведение значимых мероприятий в сфере 

физической культуры; 

 

24 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Дополнительное образование в области спорта;  

 

24 0 03 00000 Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 

24 0 Р5 00000 Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт-норма 

жизни». 

52280 Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-техническим оборудованием. 

 

4.4. Муниципальная программа Уинского муниципального округа 

«Безопасные и качественные дороги Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2023-2025 годы. 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Безопасные и качественные дороги Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы» включают: 

 

25 0 00 00000 «Безопасные и качественные дороги Уинского 

муниципального округа Пермского края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края  «Безопасные и 

качественные дороги Уинского муниципального округа Пермского края» на 

2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по следующим основным 

мероприятиям: 

 

25 0 01 00000 Основное мероприятие «Развитие транспортной системы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Безопасные и качественные дороги Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

07020  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

ST040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края; 
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25 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке 

пассажиров» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Безопасные и качественные дороги Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

07050 Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края. 

 

4.5 Муниципальная программа Уинского муниципального округа 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском 

муниципальном округе Пермского края" на 2019-2023 годы 

 

          Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2019-2023 годы 

включают: 

 

31 0 00 0000000 Муниципальная программа 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском 

муниципальном округе Пермского края" на 2019-2023 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе 

Пермского края" на 2019-2023 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям: 

 

31 0 F3 00000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

67483 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонд содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

67484 Иные МБТ на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 
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4.6 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе 

Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Развитие системы образования в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 

32 0 00 00000  Муниципальная программа 

«Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе 

Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Развитие 

системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 

2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных  

программ Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

 

32 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

32 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях дошкольных 

учреждений» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений; 

00120 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования; 

 

32 1 02 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и 
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поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 

321 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи 

и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования (Предоставление  выплаты компенсации 

части  родительской платы за присмотр и уход за ребёнком  в образовательных 

организациях, реализующих  общеобразовательную  программу дошкольного 

образования). 

 

32 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы начального, основного, 

среднего общего образования»  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

      32 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, 

основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений; 

00120 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

00130 Капитальный ремонт здания МКОУ "Чайкинская ООШ" по адресу: 

Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, 2; 

00140 Благоустройство прилегающих территорий Уинской, Аспинской, 

Чайкинской школ; 
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2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования; 

          53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

         L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных организациях; 

         SH310 Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных 

организаций для размещения дошкольных групп 

 

32 2 02 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 

32 2 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной помощи 

и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования (Предоставление мер социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих семей). 

32 2 07 00000 Основное мероприятие "Реализация проекта инициативного 

бюджетирования " 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

SP080 Проект инициативного бюджетирования 

 

32 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие  системы воспитания и 

дополнительного образование»  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

32 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 

образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

 

   32 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 

дополнительного образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01010 Организация и проведение значимых мероприятий в сфере 

дополнительного образования; 

 

32 3 03 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

32 4 0 00 00000 Подпрограмма «Организация в каникулярное время, 

оздоровления и занятости детей» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 
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32 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения 

потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и 

оздоровлении» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01020 Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время; 

2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей. 

 

32 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

32 5 01 00000 Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 

спорта» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01030 Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий. 

 

32 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы управления образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

32 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

         00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления; 

 

32 6 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности прочих 

учреждений в области образования» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования (Предоставление  выплаты компенсации 

части  родительской платы за присмотр и уход за ребёнком  в образовательных 

организациях, реализующих  общеобразовательную  программу дошкольного 

образования (администрирование); 

 

32 6 04 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение прочих 

мероприятий в области образования» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01040 Организация и проведение прочих мероприятий в области 

образования. 

 

4.7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 

Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программ Уинского муниципального 

округа Пермского края «Развитие муниципального управления в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 

33 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-

2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Развитие 

муниципального управления в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

33 1 00 00000 Подпрограмма «Формирование общедоступной 

информационно-коммуникационной среды» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

Документ создан в электронной форме. № 259-20-01-03-34 от 27.10.2022. Исполнитель: МихалеваТ.А.
Страница 19 из 32. Страница создана: 26.10.2022 15:44



 

33 1 01 00000  Основное мероприятие «Расходы на уплату взносов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

02020 Расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных 

образований; 

 

33 1 02 00000  Основное мероприятие «Публикация информации в 

периодической печати» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

20030 Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с размещением информационных материалов по 

вопросам местного значения в средствах массовой информации. 

 

33 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

организация деятельности органов местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

33 2 01 00000  Основное мероприятие «Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края  на реализацию основного 

мероприятия по следующим направлениям: 

00010 Глава муниципального образования; 

00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления; 

2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок; 

2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использования 

архивных документов государственной части документов архивного фонда 

Пермского края; 

2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях; 

2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности административных комиссий; 
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2С050 Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  защите 

их прав и организация их деятельности; 

2У110 Осуществление отдельного государственного полномочия по 

планированию использования земель сельскохозяйственного назначения; 

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; 

59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния; 

 

33 2 02 00000 Основное направление «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края  на реализацию основного 

мероприятия по следующим направлениям: 

02040 Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления. 

 

4.8. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Уинского муниципального округа Пермского края» на 

2023-2025 годы  включают: 

 

34 0 00 00000 Муниципальная программа  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Уинского муниципального района» на 2023-2025 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы, разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Уинского муниципального 

округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-

253, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 
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34 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы (обеспечивающая программа)» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

34 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления; 

 

34 1 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 

централизации бухгалтерского и кадрового учета» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных учреждений. 

 

34 2 00 00000 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение 

и организация бюджетного процесса в Уинском муниципальном округе 

Пермского края»  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

34 2 01 00000  Основное  мероприятие  «Резервный  фонд  администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края» 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края  на реализацию основного 

мероприятия по следующим направлениям: 

03010 Резервные фонды. 

 

4.9. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-

2025 годы 
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Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 

35 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры и 

молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» на 2023-2025 годы  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Развитие 

культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе 

Пермского края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

35 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Уинском 

муниципальном округе» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

35 1 01 00000 Основное мероприятие «Культурно-досуговое обслуживание 

населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных  учреждений; 

L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек; 

  

35 1 02 00000 Основное мероприятие «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных  учреждений; 
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35 1 03 00000 Основное мероприятие «Музейное дело» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных  учреждений; 

        

35 1 04 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение значимых 

мероприятий в сфере искусства и культуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края  на реализацию основного 

мероприятия по следующим направлениям: 

04010 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и 

искусства. 

 

35 1 А1 00000 Основное мероприятие «Региональный проект 

«Культурная среда» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

         54540 Иные межбюджетные трансферты на создание модельных 

муниципальных библиотек 

          55131  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение 

(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых 

организаций в сельской местности) 

         55191 Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение 

передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения) 

         55900 Техническое оснащение муниципальных музеев 

 

35 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

35 2 01 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

в сфере молодежной политики» 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

04020 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики. 

 

35 4 00 00000 Подпрограмма «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

35 4 01 00000 Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Пермского края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» (30 и 35%); 

SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 

Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

 

35 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений культуры» на 2023-2025 годы 

 

35 5 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления; 

 

35 5 02 00000 Основное мероприятие «Административное, финансово-

экономическое и хозяйственное обеспечение» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 
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00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных  учреждений. 

 

4.10. Муниципальная программа «Экономическое развитие Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Экономическое развитие Уинского муниципального 

округа Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 

36 0 00 00000  Муниципальная программа  

«Экономическое развитие Уинского муниципального  

округа Пермского края» на 2023-2025 годы 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Экономическое 

развитие Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 

годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 

Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

 

36 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

36 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

05040 Поддержка в возмещении части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной и специальной техники 
 

36 2 00 00000 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

 предпринимательства в Уинском муниципальном 

округе Пермского края на 2023-2025 годы»  
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

36 2 01 00000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

05040 Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

 

4.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом на территории Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2023-2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Управление муниципальным имуществом на 

территории Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 

годы» включают: 

 

37 0 00 00000  Муниципальная программа  

«Управление муниципальным имуществом на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Управление 

муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим основным мероприятиям: 

 

37 0 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по управлению 

муниципальным имуществом и земельными участками» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 
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06010 Управление объектами (инвентарные, кадастровые, оценочные, 

межевые работы); 

06030  Внесение изменений в сведения о границах населенных пунктов 

содержащихся в ЕГРН по результатам утверждения генеральных планов 

 

37 0 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в  

области жилищного хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

06020 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, находящиеся в ведение муниципальной казны; 

06040 Содержание и обслуживание имущества казны 

2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного 

фонда для детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 

2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей; 

          2С090   Организация осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей 

           2С250   Осуществление государственных полномочий по постановке на 

учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

37 0 03 0000 Основное мероприятие «Прочие расходы  

в области коммунального хозяйства» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

06040 Организация в границах муниципального округа газоснабжения 

населения, в части технического обслуживания газопроводов; 

 

37 0 04 00000 Основное мероприятие «Страхование» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

06010 Страхование ГТС; 
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37 0 05 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

 00090 Содержание деятельности органов местного самоуправления. 

 

4.12. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2023-

2025 годы 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Комплексное развитие сельских территорий Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 

38 0 00 00000  Муниципальная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального 

округа Пермского края» на 2023-2025 годы 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Комплексное 

развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-253, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

38 1 00 00000 Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских 

территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

38 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

01050 Строительство инженерной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых многодетным семьям; 
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01060 Реконструкция водопроводных сетей в с. Уинское 

01080 Строительство водоразводящих сетей (с разработкой ПСД) в с. 

Нижний Сып; 

01120 Строительство очистных сооружений в с. Уинское (в т.ч. ПСД); 

06050 Строительство межпоселкового газопровода д. Сосновка 

06070 Строительство Верхнесыповского сельского дома культуры на 50 

мест по адресу: Уинский район, с. Верхний Сып, ул. Центральная 

09010 Строительство Усть-Телесского сельского дома культуры на 50 

мест по адресу: Уинский район, д. Усть-Телёс, ул. Зелёная 

SЖ540 Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по 

строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения; 

SН070 Строительство (реконструкция) объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых 

мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста; 

SФ130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных 

площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом. 

02080  Устройство спортивных площадок в д. Барсаи и д. Ломь 

 

38 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы (обеспечивающая программа)»  
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию подпрограммы по 

следующим основным мероприятиям: 

 

38 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

00110 Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) 

муниципальных учреждений; 

 

4.13. Муниципальная программа  

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы. 

 

Целевые статьи муниципальной программы Уинского муниципального 

округа Пермского края «Гармонизация межнациональных и 
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межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе 

Пермского края» на 2023-2025 годы включают: 

 
39 0 00 00000  Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию муниципальной 

программы Уинского муниципального округа Пермского края «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2023-2025 годы, разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Уинского муниципального 

округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края  от 25.08.2021 № 259-01-03-

253, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы. 

 

39 0 02 00000 Основное мероприятие «Сохранение и развитие духовного и 

культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского 

муниципального округа Пермского края на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на реализацию основного мероприятия 

по следующим направлениям: 

07010 Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-

классов (традиционных для Пермского края художественных народных 

промыслов); 

 

4.14. Непрограммные направления расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края 

 

81 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края включают: 

00020 Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования; 

00040 Депутаты (члены) Думы Уинского муниципального округа 

Пермского края; 

00050 Аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования; 

00090 Содержание органов местного самоуправления. 
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82 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов  

 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края включают: 

SP040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований 
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