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Муниципальная программа "Экономическое развитие города
Свободного на 2015-2020 годы"

50 
Муниципальная программа "Экономическое развитие города
Свободного на 2015-2020 годы"

50 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Свободном"

1
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательствав
городе Свободном"

1

Основное мероприятие "Финансовая поддержка" 01 Основное мероприятие "Финансовая поддержка" 01
Субсидия начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

04100
Субсидия начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04100

Основное мероприятие "Консультационные, информационные и
организационные мероприятия" 02

Основное мероприятие "Консультационные, информационные и
организационные мероприятия" 02

Расходы на организационные, консультационные и информационные
мероприятия 04110

Расходы на организационные, консультационные и информационные
мероприятия 04110

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Свободного на 2015-2020 годы". 

51
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Свободного на 2015-2020 годы". 

51

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 1 Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 1

Основное мероприятие " Обеспечение транспортной 
доступности территории городского округа" 01

Основное мероприятие " Обеспечение транспортной доступности 
территории городского округа" 01

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них 04140

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них 04140

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04150 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 04150

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 04240

########################################################### 04250

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное
сотояние улично-дорожной сети г. Свободного 04320

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное сотояние
улично-дорожной сети г. Свободного 04320

Восстановление уличного освещения на территрии города
Свободного 04340

Предполагаемая редакция муниципальных программ и непрограммных 
расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

                                                                                                 финасового управления №       от 

Действующая редакция муниципальных программ и непрограммных 
расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Таблица соответствия изменяемых кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы к целевым статьям, 
применяемым в 2019 году

                                                                                                                            Приложение №1 к приказу
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Расходы на производство обмерных и обследовательских работ
автодорожных мостов 04570

Инструментальная диагностика автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Свободного 04600

Реконструкция транспортной развязки ул. Литвиновская - ул. 40
лет Октября 04610

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области

S0180

Осуществление муниципальными образованиями дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
и сооружений на них

S7480

Основное мероприятие " Обеспечение безопасногодоступа 
граждан из центрального в залинейный район города Свободного 
через Транссибирскую железнодорожную магистраль"

02

Реконструкция автодорожного путепровода на пересечение 
автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская город 
Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10

04560

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" 2 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" 2

Основное мероприятие "Обновление основных фондов организаций 
транспорта" 01

Приобретение комплексно-уборочных машин в сфере дорожной 
деятельности 04330

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 02

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 02

Субсидия на покрытие убытков, возникающих в результате
регулярных перевозок пассажиров по муниципальному социально-
значимому маршруту

04260
Субсидия на покрытие убытков, возникающих в результате регулярных
перевозок пассажиров по муниципальному социально-значимому
маршруту

04260

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 
годы". 

52
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
благоустройства территории города Свободного на 2015-2020 годы". 

52

 Подпрограмма "Благоустройство территории города" 1  Подпрограмма "Благоустройство территории города" 1
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Основное мероприятие "Повышение уровня комфортности и 
условий для проживания населения на территории городского 
округа"

01 Основное мероприятие "Повышение уровня комфортности и условий 
для проживания населения на территории городского округа"

01

Мероприятия в части уличного освещения 05120 Мероприятия в части уличного освещения 05120

Мероприятия в части организации и содержания мест захоронений
(кладбищ) 05130

Мероприятия в части организации и содержания мест захоронений
(кладбищ) 05130

Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории 
города 05140 Мероприятия в части благоустройства и озеленения территории города 05140

Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат,
связанных с содержанием муниципальных сетей наружного
освещения и световых устройств

05380
Субсидия казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с
содержанием муниципальных сетей наружного освещения и световых
устройств

05380

Разработка ПСД на реконструкцию сквера в районе площади имени 
С. Лазо

05490

Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 05620 Строительство нового кладбища 3 км. кв.3 05620

Поставка и установка игровых площадок на дворовых территориях
многоквартирных домов за счет средств благотворительных
пожертвований

05700

Благоустройство общественной территории в 44 квартале, ул. 50
лет Октября - ул. Зейская (памятник Л.Гайдая)

05890

Мероприятия по благоустройству и сохранению памятников
амурчанам, погибшимв годыВеликой Отечественной войны и (или)
войны с Японией 1945 года

05900

Благоустройство общественной территории в 370 квартале, ул.
Ленина (Мемориал Победы) 05910

Организация и проведение конкурсов на лучшие проекты внешнего
благоустройства зданий и сооружений, благоустройства городских
территорий, памятников, монументов и скульптурно-декоративных 
работ

05920

Благоустройство площади им. Ленина в части ремонта
асфальтового покрытия для установки скейт-парка 05960

Благоустройство площади им. Ленина в части приобретения и
монтажа оборудования для скейт-парка 05970
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 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 2  Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 2

Основное мероприятие "Улучшение экологического, санитарного 
состояния территории городского округа" 01

Основное мероприятие "Улучшение экологического, санитарного 
состояния территории городского округа" 01

Регулирование численности безнадзорных животных 04270

Мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов 
муниципальной собственности (скотомогильника) 05100

Мероприятия в части затрат, связанных с содержанием объектов 
муниципальной собственности (скотомогильника) 05100

Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с 
оказанием услуг по подбору и доставке в морг останков умерших 
(погибших) из иных мест

05150
Мероприятия, связанные с возмещением затрат, связанных с оказанием 
услуг по подбору и доставке в морг останков умерших (погибших) из 
иных мест

05150

Мероприятия в части организации сбора и вывоза 
несанкционированных свалок 05640

Приобретение контейнеров и оборудование контейнерных 
площадок при переходе на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

05690

Разработка ПСД на строительство объекта муниципальной 
собственности (скотомогильника) 05730

Разработка схемы расположения контейнерных площадок, 
расположенных в частном секторе на территории г. Свободного

05880

Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

69700
Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

69700

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов S7330

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами города Свободного на 2015 - 2020 годы" 

53
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами города Свободного на 2015 - 2020 годы" 

53

Основное мероприятие "Осуществление эффективного управления 
муниципальным долгом" 03

Основное мероприятие "Осуществление эффективного управления
муниципальным долгом" 03

Обслуживание муниципального  долга 01100 Обслуживание муниципального  долга 01100

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного
самоуправления" 08

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного
самоуправления" 08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001
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Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015
2020 годы

54
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами города Свободного на 2015-
2020 годы

54

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, сохранности и 
эффективного использования муниципального имущества" 01

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, сохранности и 
эффективного использования муниципального имущества" 01

Уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в казне 
муниципального образования 01150

Уплата транспортного налога за транспорт, находящийся в казне 
муниципального образования 01150

Паспортизация объектов муниципальной собственности 04160 Паспортизация объектов муниципальной собственности 04160
Обеспечение содержания и сохранности муниципального 
имущества

04290

Ремонт нежилого помещения по адресу: г. Свободный пер. Зеленый, 
7, 1 этаж 04360

Техническое обследование помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, г.Свободный, ул. 40 лет Октября, 93 04580

Основное мероприятие "Организация работ по эффективному 
использованию земель" 04

Основное мероприятие "Организация работ по эффективному 
использованию земель" 04

Уплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в 
бессрочном пользовании УИМИЗ г. Свободного 01140

Уплата земельного налога за земельные участки, находящиеся в 
бессрочном пользовании УИМИЗ г. Свободного 01140

Улучшение землеустройства и землепользования, мониторинг и 
техническая инвентаризация земель 04180

Улучшение землеустройства и землепользования, мониторинг и 
техническая инвентаризация земель 04180

Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, оценка муниципального имущества, в 
том числе земельных участков"

05
Основное мероприятие "Вовлечение в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, оценка муниципального имущества, в том 
числе земельных участков"

05

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных 
участков

01110 Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков 01110

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
целевой программы" 06

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
целевой программы" 06

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения города Свободного на 2015-
2020 годы"

55
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения города Свободного на 2015-2020 
годы"

55

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1

Основное мероприятие  "Повышение доступности жилья 
отдельным категориям граждан" 01

Основное мероприятие  "Повышение доступности жилья отдельным 
категориям граждан" 01

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей L4970
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Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной программы" 

3
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы" 

3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере 
распределения жилья" 01

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере 
распределения жилья" 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01002

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий (единовременных социальных 
выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

87630

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей"

87630

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

4
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

4

Основное мероприятие "Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной
категории детей, а также граждан, желающих взять детей на
воспитание в семью"

01
Основное мероприятие "Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

01

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

 R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

 R0820

Подпрограмма "Реализация мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда г. свободного"

5

Основное мероприятие "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
(более 70 процентов)"

01
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Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа

55050

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Свободном на 2015-
2020 годы"

56

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Свободном на 2015- 2020
годы"

56

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения города" 

1
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения города" 

1

Основное мероприятие " Поддержка организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих оказание жилищно-
коммунальных услуг населению"

01
Основное мероприятие " Поддержка организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих оказание жилищно-
коммунальных услуг населению"

01

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области

87120

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской 
области

87120

Основное мероприятие "Предоставление поддержки 
предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги" 02

Основное мероприятие "Предоставление поддержки предприятиям, 
оказывающим жилищно-коммунальные услуги" 02

Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для 
населения в отделениях муниципальных бань

05170
Компенсация юридическим лицам выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения в 
отделениях муниципальных бань

05170

Основное мероприятие "Повышение эффективности, 
устойчивости и надёжности функционирования жилищно-
коммунального комплекса"

03 Основное мероприятие "Повышение эффективности, устойчивости и 
надёжности функционирования жилищно-коммунального комплекса"

03

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 00010

Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры 05190

Мероприятия на модернизацию и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры 05190

Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной 
инфраструктуры при подготовке и прохождении отопительного 
периода, включая аварийные ситуации на них

05210
Мероприятия по объектам инженерной, коммунальной инфраструктуры 
при подготовке и прохождении отопительного периода, включая 
аварийные ситуации на них

05210
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Мероприятия по выполнению работ по экспорту схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в векторный вид 
с привязкой к географическим координатам, актуализации 
электронной модели схем водоснабжения и водоотведения

05450

Корректировка проекта по объекту "Реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведения по ул. 40 лет Октября от ул. 
Мухина, пер. Прокатный до РВЧ г. Свободный"

05460

Проведение государственной экспертизы сметной стоимости 
бурения скважины на воду (Суражевка, раздольненский 
водозабор)

05470

Авторский надзор за объектами, включенными в план социального 
развития центров экономического роста Амурской области 05480

Авторский надзор за объектами, включенными в план социального 
развития центров экономического роста Амурской области 05480

Разработка ПСД и монтаж повысительных насосов в 
многоквартирном жилом доме 05610

Разработка схемы электроснабжения города Свободного 05680

Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
канализация жилого фонда переулка Театральный, г. Свободный 
Амурская область

05710

Техническое обследование бани, расположенной по адресу: 
Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, 16

05750

Текущий ремонт по замене канализационных сетей по пер. Сухой 
овраг 05760

Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция 
сетей водоснабжения по ул. Зейская, ул. Народная, ул. 
Инженерная для комплексной застройки кварталов 39-40 в г. 
Свободный"

05780

Изготовление технических планов по объекту "Канализационный 
коллектор и водопроводные сети г. Свободного"

05790

Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция 
сетей теплоснабжения от районной котельной №1 в кв.59 г. 
Свободного (линия Шатковского)"

05800
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Изготовление технических планов по объекту "Тепловая и 
водопроводная сети по ул. Инженерной, для комплексной 
застройки кварталов 39-40 в г. Свободный. Второй этап (от ТК-37 
до ТК-198). Третий этап (от ТК-198 до ТК-10)"

05810

Изготовление технических планов по объекту "Тепловая и 
водопроводная сеть по ул. Куйбышева, ул. Большая" 05820

Изготовление проектно-сметной документации по объекту 
"Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 
Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной 
№16 на Районную котельную №2 в 501 а квартале г. Свободного"

05830

Изготовление проектно-сметной документации по объекту 
"Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 
Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной 
№16 на Районную котельную №2 в 501 а квартале г. Свободного"

05830

Утверждение проекта по организации санитарно-защитной зоны 
объекта "Расширение очистных сооружений канализации в районе 
озера Большанка г. Свободный Амурской области (площадь 3 га)"

05840

Утверждение проекта по организации санитарно-защитной зоны 
объекта "Реконструкция Перского водозабора г. Свободный 
Амурской области (площадь 2 га)"

05850

Изготовление проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция сетей водоотведения многоквартирного дома № 59 
по ул. Ленина, г. Свободный Амурской области"

05860

Изготовление проектно-сметной документации и строительство 
блочно-модульной 1-контурной котельной Терморобот 2х200 для 
теплоснабжения МОАУ СОШ № 8 г. Свободного

05870

Замена инженерных сетей по ул. 50 лет Октября от ул. Кручинина 
до ул. Инженерная с восстановлением асфальтобетонного 
дорожного покрытия

05930

Разработка ПСД на строительство "Насосной станции подкачки 
повышения давления в системе внутридомового водоснабжения 
жилого дома №38 по ул. Комсомольская"

05940
Разработка ПСД на строительство "Насосной станции подкачки 
повышения давления в системе внутридомового водоснабжения жилого 
дома №38 по ул. Комсомольская"

05940

Реконструкция Перского водозабора (рекультивация кладбища) 05950
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Разработка ПСД на строительство внутригородских 
газораспределительных сетей и перевод котельных на природный 
газ, определение санитарно-защитных зон котельных

05951
Разработка ПСД на строительство внутригородских 
газораспределительных сетей и перевод котельных на природный газ, 
определение санитарно-защитных зон котельных

05951

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа

55050
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа

55050

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 
областного бюджета

80510

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 
областного бюджета

80510

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

S7400

Разработка схемы газификации муниципального образования 
области

S7470

Разработка проектно-сметной документации для строительства 
внутрипоселковых газораспределительных сетей S8984

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда на территории города"

2
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда на территории города"

2

Основное мероприятие  "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения города" 01

Основное мероприятие  "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий проживания населения города" 01

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 05160

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 05160

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе"

3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе"

3

Основное мероприятие "Повышение энергетической
эффективности" 01 Основное мероприятие "Повышение энергетической  эффективности" 01

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 07100 Технические и технологические мероприятия энергосбережения 07100
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Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной программы "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Свободном 
на 2015-2020 годы"

4

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Свободном на 2015-2020 
годы"

4

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере 
строительства" 02

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в сфере 
строительства" 02

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01002 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01002

Муниципальная программа "Развитие образования города
Свободного на 2015-2020 годы"

57
Муниципальная программа "Развитие образования города
Свободного на 2015-2020 годы"

57

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

1

Основное мероприятие "Предоставление прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях"

01
Основное мероприятие "Предоставление прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях"

01

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества в области дошкольного образования 07110

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества в области дошкольного образования 07110

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения
затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области
дошкольного образования

07120
Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части возмещения
затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в области
дошкольного образования

07120

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования

87250
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

87250

########################################################### 88500 ############################################################### 88500

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального основного, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования"

02

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального основного, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования"

02

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества в общеобразовательных организациях 07130

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества в общеобразовательных организациях 07130

Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества организаций дополнительного образования

07140 Обеспечение деятельности (оказание услуг), в части содержания
недвижимого имущества организаций дополнительного образования

07140

########################################################### 07150 ############################################################### 07150

########################################################### 88500 ############################################################### 88500

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств S7710

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств S7710

Основное мероприятие "Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья"

03
Основное мероприятие "Реализация моделей получения качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья"

03

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

07340
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

07340

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

S7620
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

S7620

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и
общего образования" 04

Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного и общего
образования" 04

Технологическое присоединение к электрическим сетям
пристройка на 6 групп МДОАУ д/с №9

07380

Разработка проектной и сметной документации объекта "Школа в
г. Свободный Амурской области"

07390

Авторский надзор по капитальному ремонту пришкольных
территорий и спортивных площадок

07400 Авторский надзор по капитальному ремонту пришкольных территорий и 
спортивных площадок

07400

Ремонт системы наружного освещения образовательных
учреждений города

07420
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Ремонт образовательных учреждений 07440

Проведение государственной экспертизы проектной документации,
инженерных изысканий по капитальному ремонту пришкольных
территорий и спортивных площадок

07450

Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств
местного бюджета

07470

Разработка ПСД для введения в эксплуатацию пристройки
пищеблока МДОАУ д/с №9

07510

Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа

55050

Реализация мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств
областного бюджета

80510

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности S7110

Основное мероприятие "Модернизация региональных систем
общего образования" 06

Модернизация систем общего образования в части приобретения
технологического оборудования для столовых 07430

Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного
образования" 09

Обследование строительных конструкций здания МОАУ ДО ДДТ
по адресу: ул. Управленческая, 50, г. Свободный, Амурской
области

07480
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Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная
школа"" Е1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 55200

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая
образовательная среда"" Е4

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

52100

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 2 Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 2

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей" 01

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей" 01

Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 07180

Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 07180

Реализация программ трудовой занятости детей в каникулярное 
время 07190 Реализация программ трудовой занятости детей в каникулярное время 07190

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время 

S7500 Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

S7500

Основное мероприятие "Обеспечение питанием детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию" 02

Основное мероприятие "Обеспечение питанием детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию" 02

Возмещения затрат на питание детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию 07200

Возмещения затрат на питание детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию 07200

Основное мероприятие "Обеспечение питанием детей,
обучающихся в спортивных классах" 03

Основное мероприятие "Обеспечение питанием детей,  обучающихся в 
спортивных классах" 03

Возмещение затрат на питание детей, обучающихся в спортивных
классах 07210

Возмещение затрат на питание детей, обучающихся в спортивных
классах 07210

Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав
несовершеннолетних" 04

Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав
несовершеннолетних" 04

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 
по организации деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

87290
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по 
организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

87290
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Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 3 Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 3

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной программы" 01

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации муниципальной программы" 01

Финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных
выплат поощрительного характера учащимся
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования

07220
Финансовое обеспечение назначения и вручения ежемесячных выплат
поощрительного характера учащимся общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования

07220

Обеспечение эффективной самореализации молодежи 07230 Обеспечение эффективной самореализации молодежи 07230

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию
социальной активности и компетентности молодых людей" 02

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию
социальной активности и компетентности молодых людей" 02

Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую
деятельность 07240

Вовлечение молодежи в общественную, добровольческую
деятельность 07240

Подпрограмма "Прочие мероприятия в области образования" 4 Подпрограмма "Прочие мероприятия в области образования" 4

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций 
исполнительных органов муниципальной власти" 01

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций 
исполнительных органов муниципальной власти" 01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001

Основное мероприятие "Обеспечение работ по комплексному
материально-техническому, методическому обеспечению и
бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования"

02
Основное мероприятие "Обеспечение работ по комплексному
материально-техническому, методическому обеспечению и
бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования"

02

Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение
деятельности подведомственных учреждений 01003

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01002 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01002

Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в городе
Свободном"

5
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в городе
Свободном"

5

Основное мероприятие "Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной
категории детей, а так же граждан, желающих взять детей на
воспитание в семью"

01
Основное мероприятие "Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а
так же граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

01

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью

11020
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской 
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью

11020
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Финансовое обеспечение расходов на предоставление
дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 70000
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных
гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

 70000

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

 87300
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

 87300

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в
семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)

87700
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в
семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)

87700

Муниципальная программа "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций,
территориального общественного самоуправления города
Свободного на 2015-2020 годы"

58

Муниципальная программа "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, территориального
общественного самоуправления города Свободного на 2015-2020
годы"

58

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки СОНКО 
путем предоставления гранта на реализацию социально значимых 
проектов"

01
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки СОНКО 
путем предоставления гранта на реализацию социально значимых 
проектов"

01

Поддержка инициатив органов ТОС некоммерческих организаций в 
сфере организации массовых мероприятий, развития 
добровольчества

06100
Поддержка инициатив органов ТОС некоммерческих организаций в 
сфере организации массовых мероприятий, развития добровольчества 06100

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории города Свободного
на 2015-2020 годы"

60
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории города Свободного на
2015-2020 годы"

60

Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по
гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

1
Подпрограмма "Организация и выполнение мероприятий по
гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"

1

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
повседневного функционирования системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах"

01

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного повседневного 
функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

01

Выполнения первичных мер пожарной безопасности 03130 Выполнения первичных мер пожарной безопасности 03130

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 03140
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Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 03160

Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 03160

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений" 02

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений" 02

Приобретение транспортных средств в муниципальную 
собственность 00360

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01002

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма"

2
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и
экстремизма"

2

Основное мероприятие "Совершенствование организации 
профилактических мероприятий по предотвращению 
правонарушений и действий экстремистской направленности"

01
Основное мероприятие "Совершенствование организации 
профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений 
и действий экстремистской направленности

01

Совершенствование системы профилактики правонарушений 
экстремистской направленности в молодежной и подростковой 
среде, а также среди отдельных категорий граждан

 07250
Совершенствование системы профилактики правонарушений 
экстремистской направленности в молодежной и подростковой среде, а 
также среди отдельных категорий граждан

 07250

Организация профилактических мероприятий направленных на 
предотвращение действий экстремистской направленности 03190

Организация профилактических мероприятий направленных на 
предотвращение действий экстремистской направленности 03190

Основное мероприятие "Построение, развитие и эксплуатация 
АПК "Безопасный город" на территории муниципального 
образования"

02 Основное мероприятие "Построение, развитие и эксплуатация АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального образования"

02

Расходы на развитие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"

03210

Обеспечение транспортной безопасности 03220

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" S1590 Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" S1590

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории города Свободного"

3
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории города 
Свободного"

3

Основное мероприятие "Реализация на территории города 
целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков" 

01 Основное мероприятие "Реализация на территории города 
целенаправленных мер по профилактике употребления наркотиков" 

01

Реализация мер по профилактике употребления наркотиков 07260 Реализация мер по профилактике употребления наркотиков 07260
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Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних группы 
риска

07280 Оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних группы риска 07280

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в городе Свободном на 2015-2020 годы".

61
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 
искусства в городе Свободном на 2015-2020 годы".

61

Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" 1 Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" 1

Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности
клубных формирований, народных коллективов" 01

Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности
клубных формирований, народных коллективов" 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры 
железнодорожников в части разработки «Дизайн - проекта» 
интерьера помещений

08190

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа

55050
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа

55050

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 
областного бюджета

80510

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 
областного бюджета

80510

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710

Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских
мероприятий" 02

Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских
мероприятий" 02

Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых 
учреждений, в части организации и проведения общегородских
мероприятий 

08110
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых
учреждений, в части организации и проведения общегородских
мероприятий 

08110

Приобретение сценического комплекса 10*8*8 с порталами, с
коньковой крышей, подиумом 08220

 Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 2  Подпрограмма "Историко-культурное наследие" 2

Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное
представление исторического и культурного наследия" 01

Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление
исторического и культурного наследия" 01
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов исторического и культурного наследия"

02

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

S0550

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 3 Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 3

Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек
и развитие библиотечного дела" 01

Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и
развитие библиотечного дела" 01

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Проведение инженерного обследования здания Центральной 
городской библиотеки, расположенной по адресу: Амурская 
область г. Свободный, ул. Карла Маркса,12

08200

Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки ул. К- 
Маркса,12, г. Свободный 08210

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710

Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" 4 Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" 4

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного
самоуправления в сфере культуры" 01

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного
самоуправления в сфере культуры" 01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001

Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной
бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере
культуры

02
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной
бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере
культуры

02

Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение
деятельности подведомственных учреждений 01003

Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 01003
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Муниципальная программа "Развитие физической культурыи
спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 годы"

62
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в г. Свободном на 2015 - 2020 годы"

62

Основное мероприятие "Организация и проведение городских и
областных спортивных и физкультурных мероприятий на
территории города и области"

01
Основное мероприятие "Организация и проведение городских и
областных спортивных и физкультурных мероприятий на территории
города и области"

01

Организация и проведения физкультурных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 02100

Организация и проведения физкультурных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 02100

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности" 03

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа

55050

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств 
областного бюджета

80510

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций
исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"

04 Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций
исполнительных органов в сфере физической культуры и спорта"

04

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01001

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) автономных учреждений" 05

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) автономных учреждений" 05

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма
жизни"" Р5

Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

50810
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Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды муниципального образования" город
Свободный" на 2018-2022 годы"

63
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды муниципального образования" город Свободный"
на 2018-2022 годы"

63

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий" 01

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий" 01

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 05230 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 05230

Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий
и мест массового отдыха граждан (городских парков)" 02

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха
граждан (городских парков) 05240

Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская
среда""

F2

Реализация программ формирования современной городской среды 55550

Непрограммные расходы 88 Непрограммные расходы 88

Непрограммные  расходы муниципального образования 9 Непрограммные  расходы муниципального образования 9
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования

 00100 Обеспечение функционирования главы муниципального образования  00100

Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования  00200

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального
образования  00200

Председатель представительного органа муниципального
образования

 00210 Председатель представительного органа муниципального образования  00210

Депутаты представительного органа муниципального образования 00220 Депутаты представительного органа муниципального образования 00220

Обеспечение деятельности органов местного самоупрвления 01001 Обеспечение деятельности органов местного самоупрвления 01001

Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования в части выплат работникам, замещающих должности,
не являющимися должностями муниципальной службы

00310
Обеспечение деятельности администрации муниципального
образования в части выплат работникам, замещающих должности, не
являющимися должностями муниципальной службы

00310

Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Амурской области" 00320

Расходы на оплату членского взноса участника Ассоциации "Совет
муниципальных образований Амурской области" 00320

Создание информационной системы градостроительной
деятельности

 00330 Создание информационной системы градостроительной деятельности  00330

Приобретение транспортных средств в муниципальную
сосбственность 00360
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01002

Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию
денежных средств за счет казны города  00500

Возмещение нормативных затрат на производство товаров. работ,
оказание услуг учебными заведениями и курсами по
переподготовке кадров

00600
Возмещение нормативных затрат на производство товаров. работ,
оказание услуг учебными заведениями и курсами по переподготовке
кадров

00600

Резервный фонд администрации города Свободного 00700 Резервный фонд администрации города Свободного 00700

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  00810 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  00810

Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного 00820 Денежные выплаты почетным гражданам города Свободного 00820

Денежные выплаты на предоставление компенсации расходов,
связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых
помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в
учреждениях муниципального образования "город Свободный"

 00830

Денежные выплаты на предоставление компенсации расходов,
связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений
специалистам, в которых имеется дефицит кадров в учреждениях
муниципального образования "город Свободный"

 00830

Информационное освещение деятельности органов местного
самоуправления и поддержка СМИ 00901

Информационное освещение деятельности органов местного
самоуправления и поддержка СМИ 00901

Мероприятия по ремонту муниципальных жилых помещений 05370 Мероприятия по ремонту муниципальных жилых помещений 05370

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

51200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

51200

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными вследствие психического расстройства
или ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими
средствами

 87360

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими
средствами

 87360

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий 

 88430
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий 

 88430

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

S7710
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субвенция

иные межбюджетные трансферты

Универсальные коды

субсидия, в т.ч. софинансирование городского бюджета


