УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления администрации
МО Камышловский муниципальный район
от 23.04.2018г. № 36
«О перечне и кодах целевых статей расходов
бюджета МО Камышловский муниципальный район
Перечень и коды целевых статей расходов
бюджета МО Камышловский муниципальный район
№
строки

код

Наименование целевой статьи
Муниципальная программа Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2013-2020годы
Подпрограмма 1 Повышение инвестиционной привлекательности МО Камышловский муниципальный район
Наружная реклама и реклама в средствах массовой информации инвестиционно привлекательного потенциала МО Камышловский
муниципальный район
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами МСП производителями товаров, работ и услуг, на финансирование проектов, отобранных на конкурсной основе
Субсидирование части затрат начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнеса в
приоритетных для МО видах деятельности
Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки
предпринимательской деятельности, на оплату консультационных услуг
Организация и проведение Дня российского предпринимательства
Проведение конкурса на звание "Лучший предприниматель года", конкурса "Лучшее предприятие торговли и общественного питания"
Проведение муниципального этапа конкурса "Молодой предприниматель"

1

0100000000

2
3

0110000000
0110310000

4
5

0120000000
0120110000

6

0120210000

7

0120310000

8
9

0120510000
0120610000

10

0120710000

11

0121210000

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди продавцов, поваров, водителей и др. профессий

12

0121410000

Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию торгового обслуживания в день проведения выборов

13

0200000000

14

0210000000

15
16

0210110000
0210210000

17
18
19

0210310000
0210410000
0210510000

20
21

0210610000
0210710000

22

0220000000

23
24
25
26
27
28

0220110000
0220210000
0220310000
0230000000
0230112301
0230212302

29
30
31
32

0230312303
0230410000
0230510000
0240000000

33
34

0240110000
0240212402

35

0240312403

36
37

0240410000
0240412404

38

0250000000

39

02501L0180

40

02502L0180

41

0250342700

Предоставление социальных выплат молодым семьям (молодым специалистам), проживающим и работающим в сельской местности на
строительство (приобретение) жилья
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги за счет областного бюджета

42

0250145672

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

43

02501R5670

44

02501L5670

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

45
46

0260000000
0260112601

47
48

0260212602
0300000000

49

0310000000

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанное с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Камышловский муниципальный район
на период 2014-2020годов"
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Организация, проведение и подведение итогов конкурса на лучшую организацию закупок молока
Организация и проведение районного конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Камышловского района" и "Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство"
Субсидирование затрат по закупу сельскохозяйственной продукции у населения Камышловского района
Субсидирование части затрат по приобретению комбикорма на содержание коров в личных подсобных хозяйствах
Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства
Организация и проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Субсидирование малых форм хозяйствования на селе с целью расширения производства сельскохозяйственной продукции
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района, услугами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на период 2014-2020 годов"
Организация и проведение мероприятий к Дню защиты прав потребителей
Организация и проведение профессиональных праздников
Организация краткосрочных курсов повышения квалификации
Подпрограмма 3 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку и реализацию инвестиционных проектов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований сельских поселений на замену ветких коммунальных сетей
Разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Выполнение схем газоснабжения (гидравлических расчетов) населенных пунктов Камышловского района
Подпрограмма 4 "Развитие транспортного комплекса в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район"
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Межбюджетные трансферты муниципральным образованиям сельских поселений на организацию пассажирских перевозок
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения, в
том числе искусственных сооружений, расположенных на них
Организация пассажирских перевозок
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям сельских поселений на проектирование и строительство автобомильных
дорог местного значения
Подпрограмма 5 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности на территории МО Камышловский муниципальный район"
Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности на строительство (приобретение) жилья

Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства"
Предоставление межбюджетных трансфертов, призерам конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Камышловского
района"
Предоставление межбюджетных трансфертов на благоустройство населенных пунктов
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Камышловский муниципальный район на период
2014-2020годы"
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район"

№
строки

код

Наименование целевой статьи

50

0310110000

Финансовое обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций

51

0310210000

Финансовое обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд и т.д. (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов)

52

0310310000

53

0310410000

54

0310510000

55

0310710000

Создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования и обеспечения
образовательного процесса
Обеспечение организации питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования
Камышловского муниципального района
Приведение зданий и территорий образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с современными
требованиями и нормами (проведение капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений)
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников
образования, обеспечивающей
непрерывность и адресный подход к повышению квалификации)

56

0310845110

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных организаций за счет областного бюджета.

57

0310945120

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий. средств обучения, игр. игрушек за счет областного бюджета

58
59

0311010000
0320000000

Перевод котельных на газ в муниципальных учреждениях Камышловского района
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район"

60

0320110000

Финансовое обеспечение прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
организаций

61

0320210000

Финансовое обеспечение прав граждан на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий,
средств обучения, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд и т.д. (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов)

62

0320310000

63
64

0320410000
0320510000

Создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения образовательного
процесса
Обеспечение организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение организации подвоза обучающихся, проживающих на отдаленных территориях, на специально оборудованном для
перевозки детей школьном автобусе в порядке, установленном законодательством , (при необходимости

65

0320610000

66

03207S5900

67

0320810000

68

0321145310

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет областного бюджета

69

0321245320

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет областного бюджета

70

0321345400

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет областного бюджета

71

03214S5Ш00

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях

72

0321510000

73

03216S0970

74
75

0321710000
0321645Ф00

76

03216S5Ф00

77

03215S5И00

78

0321545И00

79

0330000000

80
81
82

0330110000
0330210000
0330310000

83
84

0330445600
0340000000

85

0340110000

86

0340210000

Приведение зданий и территорий общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями и нормами
(проведение капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений)
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации
Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных
стандартов
общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования,
обеспечивающей
непрерывность и адресный подход к повышению
квалификации)

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного
цикла и профориентационной работы
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом
Перевод котельных на газ в муниципальных учреждениях Камышловского района
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом за счет средств областного бюджета
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного
цикла и профориентационной работы
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы
Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район"
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Камышловском муниципальном районе
Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в Камышловском муниципальном районе
Награждение лучших общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по организации отдыха, оздоровления и
трудоустройства детей Камышловского муниципального района
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет областного бюджета
Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район"
Организация мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции военно-спортивных полос и стрелковых тиров в
общеобразовательных организациях
Оснащение оборудованием и инвентнарем муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан

№
строки

код

Наименование целевой статьи
Организация участия и проведение районных, областных, общероссийских, мероприятий патриотической направленности

87

0340310000

88

0350000000

89

0350110000

90

0350210000

91

0400000000

92
93

0410000000
0410114102

94
95

0410210000
0410310000

96
97
98
99

0410410000
0410510000
0410610000
0410710000

100
101
102
103
104
105

0410910000
0411110000
0411114111
0420000000
0420110000
0420210000

106

0420310000

107
108
109
110
111

0420410000
0420510000
0430000000
0430110000
0430148П00

Перевод котельных на газ в муниципальных учреждениях Камышловского района
Поддержка на конкурсной основе лучших учреждений дополнительного образования
Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи Камышловского района"
Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области

112
113
114
115

0440000000
0440110000
0440210000
0440348100

116
117

0440410000
0440510000

118

0440610000

Подпрограмма 4 "Развитие физической культуры, спорта и туризма "
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Организация деятельности учреждений физической культуры и их филиалов спортивной направленности (ФОК)
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта за счет средств
областного бюджета
Приобретение оборудования и иных материальных ценностей для деятельности ДЮСШ
Приобретение оборудования и иных материальных ценностей для деятельности муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта
Ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры, спорта и их филиалы (ФОК)

119
120

0450000000
04501S8400

121

0450410000

122
123

0450510000
04506S8400

124

0450710000

125
126
127

0460000000
0460110000
04601R4970

128

04601S4970

129
130

0470000000
0470110000

131

0470210000

132

0480000000

133
134

0480110000
0480149500

Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
Обеспечение деятельности структурных подразделений органа местного самоуправления в сфере культуры, молодежной политики и
спорта(ОКМС)
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности органа муниципальной власти в сфере культуры,
молодежной политики и спорта
Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение
жилищных условий"
Предоставление социальных выплат региональной поддержки молодым семьям
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет областного бюджета

135

04801S9500

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

136

0500000000

137

0500110000

138

0500210000

139

0500311000

140
141
142
143
144

0500411000
0500510000
0500610000
0500710000
0500810000

Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"
Содержание муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района "Эксплуатационно-хозяйственная
организация"
Проведение социологических исследований с целью выяснения уровня удовлетворенности населения Камышловского муниципального
район деятельностью органов местного самоуправления района
Приобретение основных средств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Мероприятия кадровой политики
Проведение праздничных мероприятий
Мероприятия по приобретению сувенирной продукции и бланков документов
Мероприятия по информационному обеспечению органов местного самоуправления
Проведение представительских мероприятий, и "Дней министерств Свердловской области"

Подпрограмма 5 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
(Районный информационно-методический кабинет, бухгалтерия)
Обеспечение исполнения полномочий Управления образования (Создание материально-технической базы для обеспечения
деятельности пункта проведения ЕГЭ, организация и проведение районных мероприятий в сфере образования
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский
муниципальный район на 2014-2020годы"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный
район для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической базы этих
учреждений
Организация деятельности МКИЦ
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальной
межпоселенческой библиотеки
Укрепление и развитие материально - технической базы "МКИЦ"
Мероприятия по информированию населения, издательской деятельности
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Информатизация муниципальных учреждений культуры (МКИЦ), в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет"
Поддержка на конкурсной основе лучших учреждений культуры
Строительство типовых культурных сооружений (Центр Культурного Развития)
Межбюжетные трансферты на строительство типовых культурных сооружений (Центр Культурного Развития)
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования"
Организация деятельности учреждений дополнительного образования
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Приобретение оборудования и иных материальных ценностей, необходимых для деятельности дополнительного образования

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание граждан"
Приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной
подготовкой молодежи к военной службе
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан (конкурсы, фестивали, акции, соревнования памяти, автопробеги и
т.д.)
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
Организация и проведение военно-спортивных игр, предусмотренных Спартакиадой допризывников ОУ Камышловского района, участие
в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области
Оснащение муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием, учебными пособиями, наглядной печатной
продукцией, стендов, парадной военной формы для обучающихся в патриотических клубах
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей МО Камышловский муниципальный район"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на условиях софинансирования
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из
федерального бюджета
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет местного бюджета

№
строки

код

Наименование целевой статьи

145
146
147

0500910000
0501010000
0501146100

Участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных образований Свердловской области"
Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, за счет областного бюджета

148
149

0501210000
0501310000

150

0600000000

151

0600110000

Издание книги, посвященной истории Камышловского района
Содержание муниципального казенного учреждения Камышловского муниципального района "Центр предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью на территории муниципального
образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"
Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в Камышловском районе и г. Камышлове.

152

0600210000

153
154

0600310000
0600410000

155

0600416004

156
157

0600510000
0600716007

158

0600910000

159
160
161

0601210000
0601410000
0601616016

162

0601816018

Предоставление межбюджетных трансфертов МО "Зареченское сельское поселение" на проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ населенных пунктов: д. Фадюшина, с. Реутинское, д. Баранникова, д. Заречная, д. Коровякова, д.
Булдакова, д. Ожгиха, д. Чикунова, д. Голышкина, с. Раздольное, с. Скатинское, п. Новый, п. Восход

163

0602016020

164

0602116021

Предоставление межбюджетных трансфертов МО "Калиновское сельское поселение" на проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ населенных пунктов
Предоставление межбюджетных трансфертов МО "Обуховское сельское поселение" на проведение геодезических работ

165

0700000000

166

0710000000

167

0710110000

168
169

0710210000
0710310000

170

0710410000

171

0710510000

172

0710610000

173

0710710000

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах (в том числе: патрулирование,
изготовление планшетов, аншлагов, запрещающих знаков в необорудованных местах для купания и выхода на лед)

174
175
176
177
178
179

0710810000
0710910000
0711010000
0711110000
0711210000
0711410000

180

0711510000

181

0720000000

182

0720110000

Содержание и обслуживание транкинговой связи
Переаттестация ПЭВМ - рабочего места по гражданской обороне и рабочих мест ЕДДС
Организация и проведение учений, тренировок по ГО
Проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение деятельности ЕДДС
Переработка и оформление Паспорта безопасности территории МО "Камышловский муниципальный район", плана ГО и защиты
населения
Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории МО
Камышловский муниципальный район
Подпрограмма 2 "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Камышловский муниципальный района
2014-2020годы"
Проведение конкурса социальных проектов среди образовательных учреждений и учреждений культуры сельских поселений, на тему
профилактики экстремизма и вопросов, посвященных содружеству и взаимодействию людей разных национальностей и вероисповедания

183

0720210000

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов (в т.ч. демонстрация роликов, изготовление и
установка информационных стендов, раздаточного материала и др.) в т.ч. для обеспечения деятельности коллегиальных органов,
созданных при органах местного самоуправления Камышловского муниципального района

184

0720310000

Организация и проведение мероприятий, творческих проектов, бесед, круглых столов среди образовательных учреждений и учреждений
культуры Камышловского муниципального района направленных на укрепление и культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания,
терпимости, межнациональной солидарности (в т.ч. семинары, круглые столы с приглашением лектората и др.)

185

0720410000

Приобретение и изготовление комплекта информационно-справочных материалов для образовательных учреждений сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, включающего в себя учебнометодические пособия направленные на укрепление положительных представлений о многонациональности и многоконфессиональности
России, и предназначенного для информирования о культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей.

186

0720510000

Организация и проведение творческих проектов, мероприятий, бесед, круглых столов для разных возрастных групп учащихся
общеобразовательных учреждений сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный
район, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур

187
188

0720610000
0730000000

Проведение технической инвентаризации муниципального недвижимого имущества, подготовка технической документации
Организация проведение работ по межеванию земельных участков
Расходы и ремонты на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Расходы и ремонты на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества для передачи в аренду
Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки МО "Обуховское сельское поселение"
Организация проведения работ по разработке схемы расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Приобретение здания нежилого назначения в с.Галкинское ул. Агрономическая д.6
Оценка рыночной стоимости земельных участков для заключения договоров аренды
Предоставление межбюджетных трансфертов МО "Восточное сельское поселение" на проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ населенных пунктов: д. Кашина, с. Никольское, д. Аксариха, п. Восточный, п. Ольховка, п. Аксариха, п.
Ключики, п. Победа

Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории МО Камышловский муниципальный район на 20142020годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных
бедствий природного и техногенного характера, безопасности людей на территории МО Камышловский муниципальный район на 20142020годы"
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях (приобретение и
эксплуатационно-техническое обслуживание средств связи, аппаратуры оповещения, аренда технических средств)
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны
Развитие пунктов временного размещения и приемных пунктов, подготовка загородной зоны для работы в особый период
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Приобретение или изготовление и эксплуатация аварийно-спасательного оборудования (в т.ч. нестандартного) и технических средств
специальной разведки, средств индивидуальной защиты
Приобретение компьютерной и организационной техники, ее модернизация и дооборудование. Средств мобильной связи и навигации,
радиостанции, средств пожаротушения и электронных карт, для позиционирования природных и техногенных рисков, в том числе для
муниципальной дежурно-диспетчерской службы

Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (16 ноября )
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020годы"

№
строки

код

Наименование целевой статьи

189

0730110000

Проведение мероприятий направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией на территории
Камышловского района (в т.ч. выставки, конкурсы рисунков, плакатов, изготовление и размещение раздаточного материала, изготовление и
трансляция роликов и др) в т.ч. для обеспечения деятельности коллегиальных органов, созданных при органах местного самоуправления
Камышловского муниципального района

190

0730210000

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Камышловского района (в т.ч. конкурсы творческих работ и
социальных проектов, конкурсы по разработке методических рекомендаций в образовательных учреждениях и учреждениях культуры)

191

0730310000

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в
Камышловском муниципальном районе (в т.ч. профилактические акции, рейды, изготовление и размещение буклетов и информационных
материалов и др.) в т.ч. для обеспечения деятельности коллегиальных органов, созданных при органах местного самоуправления
Камышловского муниципального района

192

0730410000

Проведение конкурса среди классных руководителей образовательных учреждений сельских поселений на личную методическую
разработку мероприятий по воспитанию правовой культуры обучающихся, направленных на профилактику преступности и иных
правонарушений

193
194

0720417204
0730510000

195

0730610000

196

0730641100

Установка технических средств охраны (видеонаблюдение. сигнализация. тревожные кнопки. турникеты и т.д.)
Трансляция пропагандистских роликов и фильмов в период оздоровительных компаний в образовательных учреждениях сельских
поселений, о профилактике правонарушений, о вреде алкоголизма и наркомании
Приобретение и использование квадрокоптера в период проведения культурно-массовых мероприятий для профилактики
правонарушений и иных противоправных действий
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц уполномоченным
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области за счет областного
бюджета

197

0730710000

198

0730741200

199
200

0730810000
0730851180

201

0800000000

202
203
204
205

0800110000
0800210000
0800310000
0800410000

206
207

0800510000
0800649100

Информирование населения о реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятиях
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», за счет средств областного бюджета

208

0800649200

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», за счет средств областного бюджета

209

0800652500

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета

210

08006R4620

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

211

0900000000

212
213
214
215

0910000000
0910110000
0910210000
0910340300

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район
до 2020 года"
Подпрограмма 1 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Предоставление прочих межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного бюджета

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

7000000000
7000111000
7000211000
7000311000
7000411000
7000511000
7000610000
7000810000
7000910000
7001142П00

226

7001251200

227

7000440600

Проведение мероприятий направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью на территории
Камышловского района
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий за счет областного
бюджета
Приобретение компьютерной техники для участковых уполномоченных МО Камышловский муниципальный район
Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за счет федерального бюджета
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район на 2014-2020годы"
Оказание материальной помощи различным категориям граждан и социальная поддержка граждан пожилого возраста
Организация и проведение церемонии награждения лучших благотворителей года
Содействие общественным организациям в проведении социально-значимых мероприятий
Поздравление граждан и семей (в том числе многодетных и замещающих семей) в Днем Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г., в связи со свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь"; в связи с
награждением знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть"

Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители
Депутаты представительного органа муниципального образования
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Резервные фонды местных администраций
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Выплаты почетным гражданам Камышловского муниципального района
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных собак
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области за счет федерального бюджета
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда

