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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НИКОЛЬ СКОГО МУНИЦИI IАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

от, lз.| 2.2022 года

Об утверждении кодов типов' средств
на2O2З год и плановый период 2024 и
2025 годов

Jф 111

В целях соблюдения единства в применении дополнительных кодов

расходов классификации расходов районного бюджета при формировании
СвОДноЙ бюджетноЙ росписи и лимитов бюджетньж обязательств районного
бюджета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить коды типов средств на 2О2З год и плановый период 2024 и
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему прикutзу.

2. Главным расlrорядителям и поJIучателям бюджетных средств обеспечить
безусловное шрименение данных кодов в текущем финансовом году,

3. Признать утратившим сиJry прик€tзы финансового управления:
от 10.12.2021 года J\b 126 < < Об утверждении кодов типов средств на 2022

год и плановый llериод 2023 и2024 годов);
ОТ 29.06.2022 года М 51 кО внесении изменений в приказ'финансового

управления F{ икольского муницип.lJIьного района от 10.12.2021 года } lb 126> ;
от 31.| 02022 года J\& 89 кО внеQении изменений в приказ финансового

УПраВлеНия Никольского муницип€lJIьного района от | 0.12.2021 года J\Гg 126> ;
ОТ 1З.12.2022 года Ns 110 (О внесении изменений в приказ финансового

УПравления Никольского муниципального района от | 0.12.2021 года М 126D.
4.Настоящий приказ вступает в сйлу с 01 .01.202З года и подлежит

РаЗМеЩеНИЮ На официальном саЙте Администрации Никольского
МУНИЦИП€tJIЬНОГо раЙона в информационнотелекоммуникационноЙ сети
< Интернет> .

/ / '
/  /  М.И.ГородишенинаНачальник финансового управления 



I Iри,псlжение l

к приказу ФинаlIсового упраtsления

Никольского NlyH иrlипа] r ьного райопа
oт l3.12.2022 года .Nl l l0

коды типов срЕдств нА 2023 год и плАноtsыI i пвриод 202J ! l2025 годов
Код наименование

0 .00.00 Бюджетные средства

0 0 .00 Дотации из РегионlLпьllого (tонла dlинаъtсовой поддеl] ,.t(lt ll Nl_\ ,нllципi]льtIых районов (горолскrrх округов)

0 .0 02 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципа[ьных районов (энергоlэесурсы)

0 0 l Бlод;кетllые креди,гы

0 0 11 FIеотлоrкные нуяtды

0 0 1 Дотации из Регионального dlонда финансовой поддержки муниципальных районов на доплаты к пенсия] !I

01.02.00 ffотации на реiLлизаI lиI0 расходных обязательств в час,I ,и обеспечения выплаты заработной платы рабоt'никitiчt

Nlyниципальных уч11еiклен и ri

01.08.93 Иные л,tеrкбlоджетные трансферты 1.1a реiацизациtо мероприятий по организации оплаLI l] ваеуых общес,гвеlrных работ

01 . 1 0.0с Дотаtlия ttа сбалансирtlвilt l} ] ость бltrлrкетов vчI llI I t,ипi] пьных районов (городсrсих округов)

0l, l0.0з Дtlтация на llоддсржк), lrtep по сбirп; tнсированности Nlес,гных бюдлtе,гов муниципа]ыIых районов (на нео,гltо;кгtые нl,яtлы)

01 .10.05 поддеряtка вgгеранских организаций

01.10.1 1 На финансироваI Iие расхолов. предyсNlотренных решением о бкlдlкете N1),ницltпаJIыIоl,о рзйоrtц в тек),tцеNl год),

0l .10,l2 Лотаtlия на подлержку l,tep по сбапансированнос,ги \ ,1есl,ных бtоджетов } rуlIиципаrlьных райrlнов (на обссrtечение pacxoiloB

по социапьнс)эtiоно} lиLlеск()\ Iч развитиIо террит,орий посе;tений об;асти)

0l .10.1з
,(отаltия па I Iоддержк} , мер по сбалаtrсированнос,l,и Nlест} Iых бtо: lrкетов \ ,1уI Iиципzulьных районов (па присlбретение

пвтотпаllспоt] тI Iых cnei] cTB )

01 .l0.99 Дотация па поддержку мер по обеспечению сбшlансироваI lllости местI lых бюджеr,ов на lIовышеrIие зарабоr,ной гtлаты

работников ] !I } ,нrlципilll] ,ных 1,чреlt< лений культуры и учреждений дополнителы,Iого образования

01.90.00 Собственные дохолы
02.00.00 средства от приносящеti доход деятельностll
02.01.0(] Расходы за счст срелс,tв от оI (i] ,] ания п.lатных усл!,г и иноti прlrносящей доход лся,Iельности

02,01.01 I llI tтгныс образовательные чс,ll\ / ги

02.02.0с
Безвозмездllые постуtlj lеI lия от (lизических l.i к)ридических I lиц, в l,ом rIисле лобровольные пожертвования, це,ltевые

сl] слсl,ва (плаL,а. взиltttс\ lаJI  с Dоди,гсJlей за поисмtотр и ухол за лсгьмr.t)

02,02.0l

02.0з.Oс
Расходы за сче,г безвозr{ езлI Iых постуltltений от t| lизических и юрилических лиц. в ,гом LIисJIе доброво.пыtых

llt liкеDтвован и й

02.04.0с Штраtllы, пени за неисполнеI Iие Nlчl{ иI lипiLтьI iых KoHTI ]aKToB

03.00.00 Срелства вышес,r,ояшего бюднtета

03.0 .00 Субсидии за сче,г средств федерального бюджета

03.0 .0l СовLtепlенltый облrtк сельскl.tх территорий

0з.0 1з С} ,бсилии на реalr]изацtrю rtероttрия,гий по обеспечеI ]ию ; r(ltJlbcN,l лrолодых семей

0з,0 22 Счбсидии на п.lеропрrlятия tto блаt,оустройству общссl,t] енllых территорий

0з,01 , 
j2

Субсидии на создание (обrrов;rение) \ { атериfui] ьI Iотехни.tеской бtвы для реаrlизации основных и дополllитеJIьных

обrцеобрzвоваr,еJIьных програill\ ,l циq)рового и гу} ,1аI lитарноr,о rrро(lилеti в обпlеобразова,tельных оргаI iизаI lиях.

рilспO,цожеI { I Iых в сельской NlестI Iости и I taLIых городах

03,0l .35
Субсидии I Iа y,1\ ,чI I IелI t]е жилlluцIых ус,повrtй l,рil,,liдан. про),киваIоI I I I Jх в сельской N,lестносги. в то1\1 чис,.lе мtlлодых сеltсй

!i Nlолодых сI lециаtистов

0з.01.4,i
Сl,бсидии на организацию бесплатI Iого горячеl,о I lи,гаI ltJя обучаlоtllихся, получающих начiшьное сlбшее образованис в

] \ ,1чI ]иципалыlых образоватсльных организациях

0з.0 l .48
Субсилии на внсдрение це.llевой ] \ ,lоде.ltи цифровой образовате.тыtой срелы в общеобразовilте,тIьных оргаI IизаI lI ,1ях и

проd)ессиоI  I iln ы t ых trбразовател ьных орI ,анизацrlя х

0з.01.5
Субсилия I { a поддержку оl,рас,пt{  ку,пь,l,} ,ры (Ксlмгl.ttек,гование книrliных r} rонлов муниципальных обu]еJlос,гупных библиоr,ек

и госyдарсl,вснных ttентрiulы]ых библиотек счбъеt< тов Российrской Федерации)

0з.0 l .8с Сr,бсидии на ] \ ,IероI lриятия по благоl,стройствt, дворовых территсlрий

03.01 ,85
Иttые лlежбtоджетные траI Iсферты I la государственнуIо под.цержку.гIучших се,] lьсl(их _t,чреNсленltй кулLтуры и

госуларственную поддсрх(к),jIч!ltших работников се.] Iьских ччреr{ дений ц,льтуры

03.01 ,86

0з.01,88
Субсилии наобсспсчение рilзвиl,ия и ),креплеI I lJя I ,I itтерriiUIьноJгехническоГt базы допtов куI tьтуры в I IаселеI I lIых пунктах с

числоill жите,qей до 50 тысяч человек

0з.01,92 Сr,бсидии на провелснис коN,I I IJIсксных каjlастровых рабtr,г

03.02.00 счбвенциlr за ctleт сDедств федепального бюджеr,а

0з.02,l 1

Субвенцriи I la ос} ,tI lествление полноI ,tочий по сосr,авлснrtкl (изltснснию) списков каI lдидатов в присяжI lые зilседа,гс,qи

rllедерацьных счдов общеli юрисдикции в Российскоii Фелсрации



03.03.00 Счбсидии за счет сDедств областного бюджеr,а

0з.Oз.0 1 Субсидии tIa каtlитаJIьные вложеI lия

0з.03.08
Субсидии на реализацию ir.tероприятий по } ,Iодерлlизации библиотек в части комплекгования книжI lых (lонлов библиотск

\ 1\  l lиципап ьных образоваttий

03.03. l 0 Субсидии на реализациIо I lроек,гов "Наролllый бюджет"

0з.03. 1 1 счбсидии на меропl]иятия по благоус,t,ройству дворовых и обшсственных территорий

0з.Oз , l 3
Субсидии на обесле.tение развития и укреп"lения Nlагериа]ыIо] ,ехttи.lеской базы допtов куль,гуры в населенных пунк'ГtL\  с

числом жиr,елей до 50 тысяч t leJIoI ]eK

03.03.17

Субсилии lIa сохраненио и раtвитие сети муниципапьных загородlIых оздоровительllых лагерей. а такжс l(омп"!екса

муниципального иNlущества" используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровителыtых .rагерt'й.

создiltие ус"lовий лля беспрепятственного доступа детелiинвалидов и детей о ограниtlенными возможI Iосl,яN,lи здоровья к

местам отдыха

0з,0з.20
Сl,бсидии lta реillизацию мероприятий по обеспе.tеtlию безоtlасности )t(изI tи и здоровья детей в } IуtlиLlи1,1а,lьных

образователыlых организациях. реаjlизук)щих образовательныс програ] !1} 1ы дошкольного обрвования (авr'огоро,rки)

0з.()з.2 1 Субсилии I Iа лроведсние комплексI Iых кадас,гровых рабо,r,

0з.03.25
Субсидии lla внедрение целевой Nlодели ци(lровой образовате.lIьной среды в обrцеобразователыIых оргаtlllзациrlх ll

профессrtонсt чьных образовательных организациях

0з.Oз.з9
Субсилии на оргаI lизаrIию транспортного обслуNitlвания населеI lия lla } 1уI IиllиI lLпьных маршрута\  рег)'ляl]ных перевозоI (

по t] егч: lиl] уем ыr.t тариdlал,t

0з.03.10 Субсидии на обеспечение рltзви,гия и \ ,Kpelljtcниe маtтериаlьнотсхнической базы се.цьских библиотек

0з.Oз .46

Субсидии на создание (обнов,,lеlrие) Nlатериапьноl,ехнической базы л.ltя реацизации осповrIых и лополнителыIых

общеобрzвовательtIых програN{ Nl цисРрового и гуNlаI Iи,l,арноr,о профrrлей в обrrtеобразоватеJlьных оргаrIизацllях,

llасположенных в сельской местности и мацых гOродах

0з.i)з.56

03.0з.65

0з.03.69
Субсидии на осуществJlеНИе lf,ОРОЖНОй деrrгельности в oTHotI ]eH1.1ll автоNtобиjlьных лорог общего lIользо8аI iI lя \ I cc I  llого

: ] н аLlелIия

0з.()з.70
Субсилии на осушествление лорожной деятелыlости в отI tошегlии автол.лобилы.tых дорог обrцего пользовtlния l\ IecTнOt,o

зI lачения ilJя обесI lечения подъсзлов к зе] \ tельI lым участкаNl, предоставленны] \ ,t отде"lьныr,t категорияttl граriдаtl

0з.03.74
Сi.,бсидии на улучшение жилищных условий гражлан, проживаIоIцих на се,lьских,герриториях и I Iа реаJlизациl0

vеDоrtDиятий по обеспе.tелtиIо жиJiьсIчt rлолодых сеltей

0з.Oз,75 убсидии на внедреlIие и (или) эксплуатацию аtlllаратнопрогра\ lмного копtп; tскса ] ý999дlщllдlЩдр9д]
0з.03.76 Счбсидии на эl(ологичесl(ое BoccTaI lot] j lcниe тсрриториЙ. занятых lIесаI I кцriонироваI I I lы} { ll cBiLlKa} ,lt l отхОдОв

0з.Oз.94 Субсиллtи I Iа разtsитt]е мобильtlоr: i торгоtsrlи в i\ { алоrtасеjlеI l[ Iых и труднодос,гупtlых населенных пyI I к 'гах

03.0з.95
Субсидии наорганизацию бесплitтного горяtiего питания обччаIощихся) получаюlцtjх I Iача[ьное обI ttее образоваltие в

муниципапьных обрtвовате.ltьllых организациях

03.0з.96

Сl,бсидии на обеспечение t lитаltиеN,l обучающr]хся с ограниченнLlN{ и возNIоr(ностяNIи здорOвья. не проживак]цих в

организациях, 0суцествJIяIоlцих образоваТе.лыIуIо .цсятелыlостЬ по адапгироваtI I IыNI  основным общеобразовательtIы\ l

ПРОГРаtllI \ ,1аi\ I

03.04.00 Сyбвенttии за счет сrJедств областного бюджета

03.04.0l

Субвенцилr на осуulествленtlе отделыlыХ государствеI I I iых полноп,lочий в соответстви} i с закоI lоlI  облас,ги от 28 ноября

2005 годаЛsr 1з69оЗ "о налелении органов мес1,I Iого саi\ lоуправлеI Iия отдсJlьны\ rи государс,l,веI11lыми I IоJ]ноLlоl]ияNIи

сфере алминистративных отllошений" за ctleT средств единой субвенции

в

0з.01,02

Счбвенции I Ia осуществление о,гjlсjlьных государственных полноNlочий в соответствии 0 законо]ч1 области от 28 апреля

2006 l,ола,Ц l44З_ОЗ "О ltалелении органов ] \ 1естI Iого саNIоуправлеI I1lя llуниципалLI Iых раЙонов и городскtlх окр)'гов

Вологодской об.пасти отдеJlьtlыми государстI ]енны} lи полномочияN.{ и в c(lepe архивного дела"

0з.04.03

Субвенции на осуществлеllие отлеjlьных государственных llоJlно]чrочий в соtlтве,гствии с законоll облас,ги от 28 июня 2006

годаN9 l465ОЗ "О наделелtии органов Nlесгного саi\ ,lоуправjlсния отдельны\ lи государстtsенными полноN,lоtlиямrr в c(lepe

охраны окружаlощей срсды" за счет средс,гв сдиной субвенции

03.04.04

Субвснции I Iаосуществлеtlие отдельных государствеI ]ных I Iолно1!Iочий в соOтве,гсL,вии с закоI IоN,,I  облttсL,lt ог 5 t lктября

2006 года J,,ф l 50l ОЗ "О наделении оргаI lов Nlестllого само),правлеllия i\ lуниципirлыIых раЙонов и городских оI (ругов

Во.цоголской областlr отде.пьными госуларстI ]еI ]ныil.lи полI ]омочияN.,Iи в сфере регулирования цен (тариt| lов)" за счет

cpeJcl в е__tиной с1 бвсltltии

0з.04.08

Субвенции паос),щес,гвI lеI lие отдельных госуларственных полllоNlочий в соответствии сзаt(оно] \ l облttсти or, 17.цекабря

2007 голаN9 l719ОЗ "О налелетtии органов местног0 сiri\ lоуI lравления отдельны} tи госуларственны1,1и пол} IомоLlия] \1и в

c(lepc образования" (обеспечение соI lиfu.iыIой пол;tержки летей. обччающихся в ] \ IуниципаrIьных обlцеобразо[ tате,пьных

учреждениях. из NIноl,о; IетI iых сеr,lей. tIрисl,1ных сеi\ | ей, иNlL,ющи\  в сRоеNI  сOсгавL, трех и бо.пее дсгс'й. в lol\ ,1 чtlслс роДtlых.

в части предоставления лснежлlых выплат на проезд)

1,i



0з.01.09

Субвенllии наосущсствленис от_lельных гOсударсl,веI lных полномочий в соотвеIствии сзаконоNl области о'г l7 лекабря

2007 годаN 17l9ОЗ "О нале,пении органов местtiого саNlоуправлеI Iия от/ lеJIьныNlи государOтвонныI !1и по.lllоNlоtlия\ ,lи В

c(lepe образования" (дегиоироты)

0з.04, l 0

Субвенции на ос\ rщесl,в,lение отлельных гос} ,.it| lрственных по,lноNlочий в соотвегствии с закоI lо} l об.,tас,t,rt от l7 лекабря

2007 годаN9 l7l9ОЗ "О ttале,цепии оргtlноl]  \ 1есl,ного саNlо} ,прав,ilсния отдсльны} lи гос),дарственныIчIи llо": lllоi\ lочия"' l,i в

сфере образоваrrия" (обеспечеI Iие вып,л| 111,1 деtlеiк ltой к()\ Iпенс.lцl.{ и LI tlc,l,и родиl,ельской п;rаты. взимаслtой с роди,t,е:rсЙ

(закоrrных прелотавителей) за содерlканис _lc,teii в \ I vtIиI l} lпilllыlых образоваtте.] ,Iьных учре)t(дениях, реfulиз),юulих
осноl]н),ю обlI1еобразоваrеjlьн)rю fiрогрirм\ { ),лошкоjIьного образования)

0з.04.12

С),бвенции на ос),щестtsJrенио о,t,дс] lьн ых государственн ы.\  l tоJIно\ lочи й в соответствии с законоN.I  об,rасти от l 7 лскабря

2007 годаNл l7l9ОЗ "О наделеtrии органов NlecTHoI ,o саi\ { о),правле] Iия отде.rlьныNlи гос} ,дарственI Iы] \ Iи по.rlно} lоt{ ия1!1и в

c(lepe образования" (содержание детей с ограничеI lными возNlожнос,гя} ,1и злоровья за время их пребывания в

\ .ryниципмьной орt,анизации, осуществляIоtllей образовате,льную деятельнои,ь)

0з.04,lз

Су,бвеrrции на осуществлеtIие отлель] Iых государсl,венI Iых по,q[ Iоuочий в соответс,гвии с законоNI  об,]асти от l7 леriабря

2007 голаЛл l7l9ОЗ "О ttаде"пеttиrt органов NlестноIю саN{ о),прав,[енilя отде,lыlыNrи государстt]еltны\ { и llоJtноlrочияNlи в

сфере образования" (единtlвре[ ,1енI lые выплаты педагогическиьl работtликалt Nlуницl.it lапьных общеобразоватеjlьных

организаци й, прож иваIоших и рабоr,zrюцих в се,ц bcкo!"l месr,ности)

03.0,} .l4
Субвенllии на обеспеченrtе дошкоJIьного образования в ] \ .t} ,ниtlиI Iапьгtых обрiвсlваl,сJlьных организациях. начiL[ыlого

обцего, основного обцегrl. среднего общего образоваtlия в мчнициI IaLrIьных обшеобрtвоваге.гlыIых оргаlIизациях,

обеспечение ,ного обршоваltия летей (заработпая плата)

0з.0,1.15

Сl,бвенции на обссttечение дошколыIого образования в \ { \ lнициlI lulьных обршоваге"lьных организаI lиях. начtLпыlоI ,о

общего, основI l0го обшtего, средI Iего общего образования в мyниципiLпьных обшесlбразOватеJIьньl\  opl irнизtlциях,

обесI rеченис лополнитель} lого образоваtlия дстсй () .rсбныс рас\оды)

03.04. l 6

Субвеrruии tta обеспе.lение доluкоJlьного образования в NIуниципаJIьных образователыIых организi1llllях. I JaLI iUlbHoгo

обrцего, осIJовI Iого общеr,о, срсднсго общего образоtsаllия l]  N,l} ,lIиllиiIаlьных обtttеобразоLiiiтельны\  организilциях.

обеспечение допоJlнительI lого образования детей (зарабоT,нiu плаIа проLIсго персона,,lа)

0з.04.20

Субвенции на ocytttecl,B,: leнl,.le о,гделыlых госуларственных llолномочий в соо,гвgгствии с законоNl области clT l7 дскабря

2007 года] \ ! 1720ОЗ "О наде,цении оргаI IоI ]  \ .lес,гноI ,о саNIочправjIсниrI  отдеJlьныillи государствеI lI Iыг{ и полI lо] \ ,lоtlrlrl\ Iи пс)

орt,анизаllии и ос),tl{ ествлеI lию деятсjlьносl,и по опеке и погIеr{ ите,lьств} ,и по социаrlьной пол.| tержке детейсирот и деr,сй,

оставшIихся без попечения роjlителеrl (за иск,пtо.lением детей, обучающихся в (Ьедеральных образователыiых

органлtзациях), JIиц из .tисладетеЙ } казанных ктгегориii" зil сче,г средсl,в елиноЙ сl,бвенчии

0з.01.,1 I

Сl,бвенции на осуществленllе от!ельных государствеI I lIых полllоl\ ,Iочий в соответствии с зilкоI lоN1 об,пасr,и о,г l7 декабря

2007 года,Ц l7l9ОЗ "О t lаделетlии органов 1\ ,1естllого са] \ { о} ,правлеI Iия отде.[ыlыми государствеtlныNlи полноNrоrlllя\ ,1и в

c(repe образоваrlия" (обеспечение t,lитанtJеl\ ,1 отделыlых категорий обу,чающихся)

03.0.1.12

Сr,бвенциинаос} ,щсствлеlIиеотдельныхгосударственныхполI IомочийвсоотвgтствиисзакоlIомоб,ласти отl5ЯнВаря
20 l3 голаN!2966оЗ 'lO налелOнии оргаI Iов l\ Iecl,llol,o са] \ lоупраI ]леtIия о,где"IыIыми государстt]еI I lIы\ rtj llолI lo\ ,tollия} lи lIo

орi,анtiзаrlliи лrероприятиti при осуществ.qении деятелыiостI .l по обращению с животI Iыми без владелыlев"

0з.04.15

Сl,бвенции на обеспечение дошкоJIьного образования в lrvI lиI lипilr] ьных образовательньiх организаr(иях, I Iаt{ iLпыIого

обrцего, осI IовI Iого общсг0. среднего обшiего образования в I \ ,1униципацьных общеобразовtrгеJIьных орl,аtlизациях.

обеспечение доtlол н итель]  lого обDазо в;,lн и я лете й Доу (запаботt lая плата)

03.01.46

Субвенlции на обеспечение дошкоJlьного сlбрiвования в i\ { } ,ниципальных образователыJых оргаI { изаI lиях. I lаLIального

обulегсl, осI lовI Iого общего. сролнего обtцего образоваI Iия в N1),} { ициllаJIьных общеобразовiтгельных оргаI ] tlзilltиях,

обеспечение дополнителыlого образования детей ЛОУ (учебные расхолы)

03.04.48

Субвенции I Iа ос),щесl,в] Iенrlе отделы,Iых государственных t lолноl\ ,1очий в c(lepe ц,tежбюджетtlых отношенttй в соо,гвеl,ствии

с закоrIом области от б лекабря 20l3 года Nq3223ОЗ "О надеJIении оргаI Iов iч{ естI Iого са} rоуправлеI lия отделыIыlчlи

государствеl] rlыI ,Iи по,пно] \ ,1очиями области по расчету и предоставлеtlиIо дотаций I Iа выравнива} rие бюджетtlой
обеспечепI lостrt посе",tений бюджеташt поселениii за счет средств областtIого бlод;кеrа"

03.04.49

Субвенции на ос} ,щестl]леtlие оl,лсцьных госуларственI lых llолно] \ ,1очl]й в соответствии с закOно\ l облас,ги or, 17 декабря
2007 годаNч l7l9оЗ "о наде,,lении органов } { естI Iого саNlоуправлениrl отдельны} tи l,осударствеllныi\ ,Iи пот1.IоI IоLIияNIи в

сd)ере образования" (дисr,аtI tlllонl]ое обr.,чеltие летейиrlвiLпидов на домч)

0з.04.56

Сl,бвенции на обесtlечеtrие дошкоJIьного образования в ] !tyrI llI lипaLпьных образовательных органr{ зациях. начilJlьного

обtцого, основного общего" сроднего общего образования в муI Iиllип&qьных общеобрzвоватеJlьных орI ,аI lr{ зациях,

обеспечение jlоI lолнитепьного образования д(угей ДОУ (заработ] Iая плата прочего персонtutа)

03.04,60

Субвенции на ос),ществление оl,леJIьных государственных полtlомоllий в соотвsIствии с зtlконо} l облас,ги o,r, l0 .,rекабря

20lz1 голаNц3526ОЗ "О наделеI lии органов NIест} Iого са\ ,lоуI tравJIения отделыiыNIи государствеI I I IыN,lи llо,,IноN,lоLlлIя] rlи по

орI 'аНизации леятелыIости многоQlчttк lдиоI lа] Iьных I Iентров предостаts.пеI lия государственных и м),н!lI IипiL,lыtых услуг"

0з.01.70

СубвеttцииI IаосуществлениеотдельныхгосударственныхполноN,{ очийвсоответствиисзаконоI { области отl()лекабря
20 l8 годаNч 1463ОЗ "О наделении органов месl,ного са\ { очtlравJlеI Iия отдельныN,Iи госуларствеI Iныl\1и лоJtlоNlоtlия} 'I li I Iо

I Iредоставленriю елиновреirlенной jIенежной вilпlttгы вза] !lеl.l предостаts,qония зе] !lе,llьного участка грarкданаNl, и} rеIощи} 1

r рех и более лсl ей"

03.08,00 иные рtежбlодrriетные трансфепты



03.0t1.1з Поддер;ккаоr,расли куJlьтуры (ГосуларствсннаJI  I Iоltдержка; lучших работников сельских 1,чре;клеllий ку; lьтl,ры)

03.08. l4
Иные межбюджетt{ ые траrrсферты на поддержк} ,отрасли "Кl,льтура" (гооударственная поддержка Jlуtlших сеJlьсl(их

\  чl)сжлсний)

0з.08.51

Субвенции lta обеспечеllис дошкольного образовагtия в N{ униципапьных образовате,qьI { ых организацttях облас,гrt.

начаr]ыiого общего. ocHoBHoI ,o общсго. срсднего общего образоваltия в ] \ { \ ,[ Iиllипiлпьных общеобразоt]агельных

оргаllизациях. обеспечение допоjlt lитеJIыIого обрiIJования дстсй в муниципаllыtых обutеобразовате"lьLlых орl,анизацtlях в

части ежеN{ есячного деtlсжного вознагра;,кденrIя за liлассlIое р} ,коволство пелагог1.1чсскип,t работникам Nl} ,ttиLlип&lьrIых

обшеобuазова1 ельных органи tаций

03.11.00 иllые межбюджетtiые тDансферты за счет сDедстR фсдеDа"пьного бюджета

0з, 1 1 .2з
Субвенцlля на обеспечеttие деятельности советников директора по воспита1I l1lо и взаиьtодействию с де,гскtlLll,i

общественIJыми объединенияN{ и в обшеобразователыlых орI ,анизациях

01.00.00 Средства во BpeMeHHo] \ t распряжении
04.02.00 Соедства t] o вре] \ ,1ен HoN,l распоl]яжен ии пос,Iрадавшl] l\ {  от пох(ара

05.00.00
Средства муниципальных бюджетных учреяtдений района на финансовое обеспечение муниципальноrо задания

на оказание мчнициflальных чслчг (выполнение работ)
05.0 1 .00 Счбсидии на выпо,1I lение lчlчI IициI I fuiьного залания за счет средств областltого бtодяtс,га

05.02.00 Счбсидtrи на выполнение \ { ч} Iиtlипапьного залан[ lя за ctleT сl]едств NIестI lого бtолrкста_ вклюLlllя доrациltl

05.03.00 Субсидии на выполI Iение NtуlIиципапыIого задаL{ ия за ctleT средств dlе,fерапьllого бюджgга

0б.00.00 Средства Nryниципа.пьных бюджетllых yчрея(денлlri patioHa на иные целtl
06.01.00 Сl,бсидии I la иI Iыс цели за сче,г средстl]  областtlого бюдтtста

06.02.00 ]убсидии на иlIые цели за ctleт срслств Nlес,гного бюджета вклlочаrl лотацию

06.03.00 Субсидии I Iа иные цели за счет сl] едств (lедеlэ; tпыlого бюлжеr,а

06.04.00 Субсилии на иные rlели за счет средс,гв лобровоilьных по,яtс} ]1,вовtlн} lй на комплексI Iое рirзвитис сеJlьски\  территорtlЙ

06.0 8.00 Сyбсидии на иlIые l(ели за счёт средств доброво;rыtых поiкертвоваI lий ло "I lapoлHor,ry бюджету"

08.00.00 Бсзвозмездltые постyпленrtя

08.02.00 ДirбровоlIьные пожертвоtsания по проектаNl "Народный бtоджет"

08.0з.00 Доброволыlые пожер,гвоваtlия ло обеспе.rеник) liоi\ lllлексI lого развитtIя сельскlIх территориЙ

09.00.00 I Iевыясн ен ные постчпл сн t lя

09.90.00 Невыясllенные пос,l,\ ,пJ]ения

12.00.00 Бtодже,гные иtlвсстI !циll

12.0 1 .00 Бюджетные и н вестl1] lии из об;rастного бкlджета

12.02.00 Бкtджетrtые инвестиции из местного бюджета

l2.0з.00 Бюдrкетttые инвес,гиции за счет средств (lсдсраtьного бюджста

t 3.00.00 Нсвыясltенныс постyпления БУ АУ
14.00.00 Невыясненные постчпления по I ,IБУ/АУ
40.00.00 Безвозмездные перечислснltя от нtlrкестоящrrх бюлжетов

40.01.00

Межбюджетные трансферты из бкlдlкета lvlO г.IJико;rьск lla передачу ос} ,шеств,lенiiя част} l ltолltоьlочий I Iо \ / tIастиIо в

rlрел),прежлении и л} lквилации последствий.tрсзвычайrtых си,t,уаlIий в грillIицiL\  Мо г.Нико,цьск;  организаllии и

осуществлении мерсlприятий по территориапьной оборt_lllе. защиlе населеI Iия и территории МО г.Никольск от

.lDезвычайлtых ситуаций природного и техногеI  I I { ого характера

40.02.00
Межбюджетrrые трансферты из бюд;кетов посе;tеttий на перелач),ос\ ,щестI ]леI lllя чilсlll ltолномо.tий llo оргtllIизации

опl]елеJеI tия гtоставшиков(tlодрялчtlков. исlIолни,Iелей) для пtуниципалыtых_tл я,l посе,lений

40,03,00
Меlttбюджеr,ные трансd)ерты из бюджетов псlселениЙ на пере.гlачу ос_Vшествле] Iия части гtолномсlчий I lo llptlBoвolrly

обеспечению деятельности ОМС посе.tIений

40,04.00
Межбrоджетllыетранс(lерты из бtоджеr,ов ltоселений на 11срсдачу осупtествлсния части по.пtlоьtо.lиti по иll(lорпtациоtlttо

техническомч обссгtе.tен иlо дея,I ,еJlьнос,ги оМС посе",Iсний

40.05.0с
Межбюд;кетtrые трансферты из бкlля< егов trосе,rений на llсрсдаtl} ,осуI I lествJlения частti полttолtо.tий кOн,гролыIосtlетtlого

оDгана llo вI iеlпнеl\1ч \ ,1VниI (ипаJIьllоýlу финансовоNrу контролю

40.06.00

Межбкlдиtетtlые r,рансферты из бIоджетов ttоселенtrй на персдач} , осуществ,: Iения час,[и полномочий tto обеспечению

1,словий лля развll,гtlя натерритории посеJсниrl (lизической к\ ,"rtьгчры. шк()льI { ого спор,гаи Iиассового cl'lopl,a. организация

провеJlеI Iия о4)ициfulыIых физкулы,урнооздоровитсjlьных и спортllвных лtсроtlриятий

,10 07 00
Мехсбюджетtrые трансферr,ы из бюджетов ttосс;tениit на персдtlч} ,ос),l] lес,гвлеI lиrl часl,и полttомtочиЙ I lo r: } HyTpeI I I leN1} ,

NtVниttипaLпьному tllиttattcoBoN{ y контролIо

40.08.00
МежбrодяtетнЫе траtlсфертЫ из бlоджетоВ ttоселениЙ напередачУ осушеств"rlсния чаоти по,лнол,tочий по с< lзlанttю 1,словltй

для предоотавления траI lопортных услуг I tаселеtlиlо I1 оргаI lизацию,гранспортI tого обсrtуrкиваtrия насс] lсlt} lя

40.09.00
меяtбюджетные траrrс(lерты из бюджетов поселений на передачч ос),ulествление ttас,ги лолномочий lto орга[ I llзации

благоустройства территории МО г,1,Iикольсrt

40 1 l.00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселеrtий на пере.lачч ос),щсствлеIлия частt1 полноtчIочиЙ по веДению

бчхг; t_птерскоr,о (бrоджетного) учета и состав.чен ию отчетI  Iосiи

10.12,00
МежбюдNiетrtЫе,грансфертЫ из бюдrкетоВ поселеI IиЙ на передач} 'ос} ,шеств[енИя частИ поltношtочиЙ по созданиlо ),сJовt]й

лля организации досуга и обесгlсчсния жителей МО г. LIикольск ус,l)'I ,аI tи организациti кУJlЬтУры

60.00.00 Безвозмездtlые псречtlслеI lлlя нижестоrIщипl бlоджстапr



60,0l .00
Иные межбюдr(етные,граrrс(lерты tta обеспечение l]ыполнеI Iия части полtIомочия по подготовке градосгроительrlых

t lланов земеJlьных участков в 0оответствии с градосl,роительныN,I  законодательство]чl

60,0з.00

Иные меяtбtодr(етныс транс(lерты tta обеспеченис выполнеI I I Iя 1lасти полl{ оi!lочия пu ,,lоро] fiной лея,гч,ltьности в отношеtiliи

автоltобилыtых лорог Nlec,t,Hol,o значения в граI lицах населеI lliых пуI lктов поселения и обеспечсние безоttасttсlстtt

дороN(I lого движеI I } lя lla них, осуu(еств,цеI I tlе \ I уI lиI tипi]лыIOго коI lтроJя за сохlrаl] fIостыо автоrlобltльных лорог Nlестн()го

зl]ачеI Iия в граI lиl] ах населснных I I vHKToB посе"]еI I } ..irI , оргаI IизаI { 1.1я .цорожllоr,о дви)tiеI Iия

60.04.00

Иные r,tе;кбtод;кетные r,рансdlерты lia осущес,I ,tsленllс д(lро)l(ной дсяl,сjlьнос1 и в оl,ношснии авт,оr,tобиlьгtых дороI ,

l\ 1естI Iого значеI Iия в Iраницах нсселеtI I lьн пунк,гов I Iоселен} tя и обесttечсние безопасносr,и дорожI lого движеt{ ия нА них,

осуществлеll} lе ] \ ,1уI lиципiLIьного коI I троля за сохраннос,гькl автоьtобильных дороl, \ ,lсстного значениri ts граница\

населенных п\ ,нктов посеJеtIия. организация дорожlIого лвижеI lия


