
 

 
 

Управление финансов администрации 
 Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРИКАЗ 

 
от 16.11.2015г.            № 17 

 
Об утверждении Порядка применения 
целевых статей расходов классификации 
расходов бюджетов при формировании 
районного бюджета с 01.01.2016 года 

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 
№162, и в целях формированияпроекта решения о районном бюджете 
на 2016 год п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения целевых статей расходов 
классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета 
с 01.01.2016 года (далее – Порядок). 

2. Субъектам бюджетного планирования районного бюджета применять 
положения Порядка к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении районного бюджета, начиная с 2016 года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области использовать 
Порядок, утвержденный настоящим приказом, при разработке 
муниципальных правовых актов об утверждении Порядка применения 
целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании 
бюджета поселения. 

4. С 01.01.2016 года считать утратившим силу приказ управления 
финансов администрации Городецкого района от 05.11.2014 №19 «Об 
утверждении Порядка применения целевых статей расходов классификации 
расходов бюджетов при формировании районного бюджета с 01.01.2015 года». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Начальник управления финансов                 И.И. Мозохина  
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 УТВЕРЖДЕН 
приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 
от 16.11.2015 года № 17 

 
 

Порядок применения целевых статей расходов  
классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета  

с 01.01.2016 года (далее – Порядок) 
 

Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения формирования 
проекта районного бюджета и устанавливает порядок применения целевых 
статей расходов классификации расходов бюджетов, вводимых 
с 1 января 2016 года. 

Код целевой статьи классификации расходов состоит из 10 разрядов 
(8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает в себя 
следующие составные части: 

Целевая статья 

Программное 
(непрограммное

) направление 
расходов 

Под-
програм

-ма 

Основное 
мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

код программного (непрограммного) направления расходов предназначен 
для кодирования муниципальных программ Городецкого муниципального 
района, непрограммных расходов районного бюджета; 

код подпрограммы предназначен для кодирования подпрограмм 
муниципальных программ Городецкого муниципального района, а также 
непрограммных направлений расходов районного бюджета; 

код основного мероприятия предназначен для кодирования основных 
мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ Городецкого 
муниципального района; 

код направления расходов предназначен для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 
мероприятия. 

Целевым статьям районного бюджета присваиваются уникальные коды, 



4 

сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, 
F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

При формировании кодов целевых статей расходов местного бюджета 
применяются следующие основные подходы: 

1.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 
бюджетных ассигнований к: 

муниципальным программам, их подпрограммам  
и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов 

местного самоуправления. 
1.2. В различных целевых статьях можно использовать перечень 

универсальных направлений расходов, установленный разделом 4.2.4. приказа 
Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Применение кодов целевых статей для отражения расходов местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты: 

1.3.1. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие  
в 13 - 17 разрядах кода значений30000 - 39990 и 50000 - 59990 
(коды направления расходов бюджета), используются исключительно 
для отражения расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из федерального бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов местных 
бюджетов (целевой статьи, включающей соответствующее направление 
расходов) не включает указание на наименование федерального трансферта, 
который является источником финансового обеспечения расходов местного 
бюджета. 

1.3.2. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие  
в 13 - 17 разрядах кода значенийR0000 - R9990 (коды направления расходов 
бюджета) используются исключительно для отражения расходов местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета в целях 
софинансирования расходов федерального бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов местных 
бюджетов (целевой статьи, включающей соответствующее направление 
расходов) не включает указание на наименование областного трансферта, 
который является источником финансового обеспечения расходов местного 
бюджета. 
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1.3.3. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие  
в 13 - 17 разрядах кода значений 70000 - 76990 (коды направления расходов 
бюджета) используются исключительно для отражения расходов местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов местных 
бюджетов (целевой статьи, включающей соответствующее направление 
расходов) не включает указание на наименование областного трансферта, 
который является источником финансового обеспечения расходов местного 
бюджета. 

1.3.4. Для отражения расходов местных бюджетов на предоставление 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов применяются коды 
целевых статей расходов бюджета, содержащие в 11 - 14 разрядах кода 
значений 85100 - 89990 (коды направления расходов бюджета). 

1.4. Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие  
в 13 - 17 разрядах кода значения 21000 и 22000используется для отражения 
расходов районного бюджета, а также расходов местных бюджетов Городецкого 
района, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые за счет средств резервного фонда 
администрации Городецкого района и фонда на поддержку территорий 
Нижегородской области. 

1.5. Код целевой статьи расходов бюджета, содержащий в 13- 17 разрядах 
кода созначением 25040используется для отражения расходов районного 
бюджета, а также расходов местных бюджетов Городецкого района, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые за счет средств на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из районного бюджета, осуществляется 
по целевым статьям расходов местного бюджета поселения, включающим коды 
направлений расходов (13 - 17 разряды кода целевой статьи), идентичные кодам 
соответствующих направлений расходов районного бюджета, по которым 
отражаются расходы районного бюджета на предоставление вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 
расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание 
на форму межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов бюджета. 
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Поступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
и бюджетов поселений в местные бюджеты отражаются по кодам доходов 
в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н. 
 



7 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку применения целевых статей 

расходов классификации расходов 
бюджетов при формировании 

районного бюджета 
с01.01.2016 года 

 
 

Перечень и правила 
отнесения расходов бюджета  

Городецкого муниципального района 
на соответствующие целевые статьи 

 
01 0 0000000 Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района» на период 2015-2020 годов, разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 
№ 854), осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной 
программы: 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 

Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 1 01 00000 Развитие производства продукции растениеводства; 
01 1 02 00000 Развитие производства продукции животноводства; 
01 1 03 00000 Поддержка экономически значимых программ развития 

производства сельскохозяйственной продукции; 
01 1 04 00000 Приобретение и переоформление прав на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения; 
01 1 05 00000 Проведение мероприятий по распространению передового 

опыта: организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, 
проведение юбилейных (памятных) мероприятий, заключение договоров 
«Содружество» с сельхозорганизациями; 

01 1 06 00000 Обновление парка сельскохозяйственной техники; 
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01 1 07 00000 Возмещение части затрат организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами; 

01 1 08 00000 Управление рисками в сельскохозяйственном производстве. 

01 300 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 3 01 00000Содержание аппарата управления. 

02 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на период 2015-2020 годы, 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от от 10.04.2014 
№ 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие предпринимательства 
в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 1 01 00000 Проведение мероприятий, способствующих созданию 
благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса; 

02 1 02 00000 Кадровая, финансовая и имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

02 1 03 00000 Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 2 01 00000 Информационно-аналитическое обеспечение отрасли 
торговли; 

02 2 02 00000 Создание благоприятных условий для ведения бизнеса 
в сфере торговли. 
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03 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие образования Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 
района» на период 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 
муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые 
последующим подпрограммам муниципальной программы: 

03 1 01 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; 

03 1 02 00000 Присмотр и уход; 
03 1 03 00000 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 
03 1 04 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 
03 1 05 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования; 
03 1 06 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования; 
03 1 07 00000 Реализация адаптивных общеобразовательных программ 

в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях; 
03 1 08 00000 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников в соответствии с Порядком проведения ГИА 
по образовательным программам основного и среднего образования; 

03 1 09 00000 Совершенствование социально-психологических служб 
общеобразовательных организация; 

03 1 10 00000 Повышение качества естественнонаучного образования 
как одного из факторов экономического развития Городецкого муниципального 
района; 

03 1 11 00000 Предоставление субсидии на осуществление 
образовательной деятельности негосударственному образовательному 
учреждению «Православная гимназия имени святого благоверного князя 
Александра Невского»; 

03 1 12 00000 Поддержка, сохранение и распространение русского языка, 
улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 
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03 1 13 00000 Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогических работников Городецкого района (Учитель 
Года», «Самый классный», «От призвания к признанию», «Воспитатель Года», 
«Вожатый Года», районный конкурс для молодых специалистов 
«Педагогический дебют» и др.); 

03 1 14 00000 Повышение квалификации педагогов с учетом требований 
ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты); 

03 1 15 00000 Районные педагогические конференции, торжественные 
мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия подведомственных 
образовательных организаций; 

03 1 16 00000 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (в том числе Слета победителей 
и призеров олимпиад). 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
и воспитания детей и молодежи» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 2 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

03 2 03 00000 Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей 
гражданско-патриотической направленности среди учащихся образовательных 
учреждений района; 

03 2 04 00000 Проведение мероприятий духовно-нравственной 
направленности среди учащихся образовательных учреждений района; 

03 2 05 00000 Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей 
технической направленности среди учащихся образовательных учреждений 
района; 

03 2 06 00000 Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей 
естественнонаучной направленности среди учащихся образовательных 
учреждений района; 

03 2 07 00000 Организация и проведение конкурсов, брейн-рингов, 
интеллектуальных игр, конференций и других мероприятий 
общеинтеллектуальной направленности; 

03 2 08 00000 Организация и проведение соревнований и других 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности; 

03 2 9 00000 Организация и проведение конкурсов, фестивалей выставок 
и других мероприятий художественной и общекультурной направленности; 

03 2 10 00000 Организация и проведение соревнований, турслетов 
и других мероприятий туристско-краеведческой направленности; 
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03 2 11 00000 Организация и проведение конкурсов, форумов, слетов 
и других мероприятий социально-педагогической направленности; 

03 2 12 00000 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни у детей и молодежи; 

03 2 13 00000 Организация отдыха и оздоровления детей; 
03 2 14 00000 Проведение районного смотра-конкурса по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

03 3 00 00000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение 
системы образования в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 3 01 00000 Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений; 

03 3 2 00000 Создание системы сбора и анализа информации 
об индивидуальных образовательных достижениях. 

03 4 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 4 01 00000 Проведение конкурсов, содействующих развитию института 
молодой семьи («Моя семья», «Великолепная пара», «Всей семьей на старт»); 

03 4 02 00000 Реализация профилактических мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, профилактику ИПП, СПИДа, ВИЧ-
инфекции, отказ от вредных привычек среди несовершеннолетних, в том числе 
в рамках проведения межведомственной операции «Подросток»; 

03 4 03 00000 Информационное сопровождение борьбы с наркоманией 
и профилактики здорового образа жизни (в том числе приобретение фильмов, 
изготовление раздаточных материалов, подписка на журнал «Нарконет»; 

03 4 04 00000 Организация и проведение летнего палаточного лагеря 
«Щит» для детей, состоящих на профилактических учетах; 

03 4 05 00000 Организация и проведение профильной смены «Здоровая 
нация - здоровые мы»; 

03 4 06 00000 Проведение совместных мероприятий антинаркотической 
направленности с общественными объединениями (районный совет 
старшеклассников САТЛ, районный студенческий совет «Молодежь 21 века», 
районный совет молодежи); 

03 4 07 00000 Организация и проведение слета трудовых бригад; 
03 4 08 00000 Организация районных конкурсов, форумов и фестивалей 

(конкурс социальных проектов «Дети-городу», «Мы - патриоты», «Быть 
здоровым - здорово», «Молодые лидеры России», «Молодежь - родному краю»); 

03 4 09 00000 Проведение районного конкурса на лучшую организацию 
работы по профилактике ассоциального поведения в образовательных 
учреждениях; 
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03 4 10 00000 Активизация участия молодежи в политической жизни 
района, повышение уровня правовой культуры, подготовка молодежных 
лидеров, развитие молодежного парламентаризма (форумы, конференции, 
молодежный общественный совет и т.д); 

03 4 11 00000 Организация мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с молодежью; 

03 4 12 00000 Проведение районных конкурсов и фестивалей 
по выявлению и поддержке талантливой молодежи («Студенческая весна», 
«Городецкий пряник», «Романтическая пара», «Веселые старты», «Золотые 
руки», фотомарафон, КВН и т.д.); 

03 4 13 00000 Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 
для студенческой и работающей молодежи; 

03 4 14 00000 Организация районных мероприятий, посвященных Дню 
молодежи; 

03 4 15 00000 Проведение районного фестиваля творчества «Молодежь 
против наркотиков». 

03 5 00 00000 Подпрограмма «Социально-правовая защита детей 
в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 5 01 00000 Обеспечение предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над малолетними и несовершеннолетними на территории Городецкого района»; 

03 5 02 00000 Повышение квалификации специалистов сектора 
социально-правовой защиты детей; 

03 5 03 00000 Осуществление подбора и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами, попечителями, приемными родителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах; 

03 5 04 00000 Осуществление контроля за условиями жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдением опекунами или попечителями 
прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечением 
сохранности их имущества, а также выполнением опекунами или попечителями 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

03 5 05 00000 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 
03 6 00 00000Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Городецкого района» 
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 

на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
03 6 01 00000 Перевод 100% общеобразовательных организаций 

Городецкого муниципального района на односменный режим работы. 
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03 700 00000Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 7 01 00000 Обеспечение системы образования Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на основе повышения квалификации, 
переподготовки и методического сопровождения педагогов; 

03 7 02 00000 Обеспечение системы образования Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на основе аттестации; 

03 7 03 00000 Обеспечение деятельности аппарата управления 
образования; 

03 7 04 00000 Обеспечение деятельности управления образования 
решением финансовых вопросов; 

03 7 05 00000 Обеспечение деятельности управления образования 
решением вопросов материально-технического обеспечения. 

04 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Городецком районе» на период 2015-2020 годы,разработанной в соответствии 
с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры 
и образования в сфере культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 1 01 00000 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества; 

04 1 02 00000 Организация мероприятий; 
04 1 03 00000 Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций; 
04 1 04 00000 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 
04 1 05 00000 Создание экспозиций (выставок) музеев; 
04 1 06 00000 Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки; 
04 1 07 00000 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки; 
04 1 08 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ; 
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04 1 09 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

04 1 10 00000 Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: 
исследования, издательская деятельность, участие в конференциях, семинарах, 
курсах; 

04 1 10 00000 Реализация проектов различных уровней, направленных 
на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных 
социально-значимых культурных направлений: участие, организация 
и проведение конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, 
конкурсов. 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 

в сфере культуры и туризма» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 2 01 00000 Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений; 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма 
на территории Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 3 01 00000 Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: 
исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация и прием 
рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, создание 
маршрутов и внедрение иных методов по обслуживанию туристов. 

04 4 00 00000 Подпрограмма «Создание условий 
для устойчивого развития культуры и туризма» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 4 01 00000 Предоставление грантов на реализацию культурных 
и туристических проектов. 

04 5 00 00000Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 5 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы. 

05 0 0000 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры 
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и спорта Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 
№ 854), осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной 
программы: 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 1 01 00000 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 
для свободного пользования; 

05 1 02 00000 Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам 
для свободного пользования в течение ограниченного времени; 

05 1 03 00000 Реконструкция сооружений подведомственных учреждений; 
05 1 04 00000 Проведение спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований по различным видам спорта, участие в областных, 
всероссийских и международных соревнованиях; 

05 1 05 00000 Содействие организациям и учреждениям района 
в организации и проведении спортивных мероприятий; 

05 1 06 00000 Организация отдыха детей и молодежи; 
05 1 07 00000 Информационное обеспечение, пропаганда здорового 

образа жизни, активного отдыха через средства массовой информации, сети 
интернет; 

05 1 08 00000 Участие ведущих тренеров, ветеранов, специалистов 
и работников физической культуры и спорта и дополнительного образования 
в сфере спорта в совещаниях, семинарах, курсах повышения квалификации, 
проводимых министерством спорта и молодежной политики, министерством 
образования, федерациями по видам спорта Нижегородской области; 

05 1 09 00000 Награждение ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов, 
специалистов и работников физической культуры и спорта. 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 2 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ; 

05 2 02 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

05 2 03 00000 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
(этап начальной подготовки); 

05 2 04 00000 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
(тренировочный этап, этап спортивной специализации); 
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05 2 05 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап 
начальной подготовки); 

05 2 06 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(тренировочный этап, этап спортивной специализации); 

05 2 07 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап 
совершенствования спортивного мастерства); 

05 2 08 00000 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий; 

05 2 09 00000 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях. 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы. 
06 0 0000 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Укрепление института семьи 
в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 1 01 00000 Укрепление социального института семьи Городецкого 
района посредством обеспечения условий для общественного признания 
социально успешных семей и родителей, повышения статуса семьи Городецкого 
района, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми; 

06 1 02 00000 Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через 
реализацию мер экономического, социального и организационного характера. 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Старшее поколение» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 2 01 00000 Укрепление социального статуса и социальной 
защищенности пожилых людей; 

06 2 02 00000 Реализация социокультурных потребностей,  
06 2 03 00000 Социальная поддержка ветеранов боевых действий. 
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06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 3 01 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 

07 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Содействие занятости населения Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения 
Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной в соответствиис 
Перечнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Организация и проведение общественных 
оплачиваемых работ» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

07 1 01 00000 Материальная поддержка безработным гражданам – 
участникам подпрограммы; 

07 1 02 00000 Выплаты безработным и незанятым гражданам – 
участникам подпрограммы; 

07 1 03 00000 Формирование и пополнение банка вакансий с учетом 
ситуации, складывающейся на рынке труда в соответствии с видом 
общественных работ; 

07 1 04 00000 Заключение с предприятиями и организациями договоров о 
совместной деятельности по организации рабочих мест для проведения 
общественных работ. 

 
 
 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

07 2 01 00000 Материальная поддержка несовершеннолетним гражданам 
– участникам подпрограммы; 

07 2 02 00000 Выплата заработной платы несовершеннолетним гражданам 
– участникам подпрограммы; 

07 2 03 00000 Формирование и пополнение банка вакансий 
для несовершеннолетних граждан; 
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07 2 04 00000 Заключение с предприятиями и организациями договоров о 
совместной деятельности по организации рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

08 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Обеспечение населения Городецкого района 

доступным и комфортным жильем» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого района доступным икомфортным жильем» на период 2015-2020 
годы, разработанной в соответствии сПеречнем муниципальных программ 
Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2014 
№ 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

08 1 01 00000 Организация информационно-разъяснительной работы 
среди населения района об условиях участия в Подпрограмме; 

08 1 02 00000 Регистрация заявителей, формирование и мониторинг 
списков молодых семей, претендующих на получение поддержки; 

08 1 03 00000 Обеспечение молодых семей социальными выплатами 
на приобретение (строительство) жилья; 

08 1 04 00000 Обеспечение молодых семей социальными выплатами 
на приобретение (строительство) жилья. 

08 2 0000 Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 

жилищных условий» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

08 2 01 00000 Организация информационно-разъяснительной работы 
среди населения района об условиях участия в Подпрограмме; 

08 2 02 00000 Регистрация заявителей, формирование и мониторинг 
списков отдельных категорий граждан, претендующих на получение 
поддержки; 

08 2 03 00000 Обеспечение участников Подпрограммы единовременными 
денежными выплатами при оформлении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение (строительство) жилья; 

08 2 04 00000 Погашение обязательств по ежемесячной социальной 
выплате на компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, 
ранее выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района; 
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08 2 05 00000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещениями; 

08 2 06 00000 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны и иных приравненных к указанной категории граждан; 

08 2 07 00000 Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых 
действий и иных приравненных к указанной категории граждан; 

08 2 08 00000 Обеспечение жильем граждан, утративших жилые 
помещения в результате пожара; 

08 2 09 00000 Обеспечение жильем граждан в рамках государственной 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимисти развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013-2017 годы». 

09 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

в Городецком муниципальном районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком муниципальном районе» на период 
2015-2020 годы, разработанной в соответствии сПеречнем муниципальных 
программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2014 № 
996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Повышения качества теплоснабжения 
Городецкого муниципального района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 1 01 00000 Лизинговые платежи за газовые блочно – модульные 
котельные д. Шадрино и пос. Смиркино (мощностью 0,2 МВт, 0,68 МВт, 1,194 
МВт), введенные в эксплуатацию в 2013 году. 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной всоответствии 
сПеречнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 
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10 1 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов 

в границах Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

10 1 01 00000 Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог 
от снега, планировка и очистка обочин от снега; 

10 1 02 00000 Летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а именно: профилирование проезжей 
части, сбор и вывоз мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия; 

10 1 03 00000 Ремонт автомобильной дороги 22-228-822 ОП МП 029 
Подъезд к д. Конёво - д. Черна - Курочкино от а/д. 1931 «Ковригино - Мошкино 
- Бледны - Белоглазово» до д. № 14 д. Курочкино. 

10 2 0000 Подпрограмма «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

10 2 01 00000 Проведение мониторинга транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района; 

10 2 02 00000 Осуществление контроля за технологией, качеством, 
объемами и сроками производства работ, исполнением подрядчиками 
договорных обязательств по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах района; 

10 2 03 00000 Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
района; 

10 2 04 00000 Оформление документов по регистрации права 
муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под ними. 

11 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной в соответствии с 
Перечнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
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Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 

11 200 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами в Городецком районе»  

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

11 2 01 00000 Проведение мероприятий, направленных 
на предотвращение образования несанкционированных свалок и навалов ТБО 
на территории района. 

11 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение биологического 
и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

11 3 01 00000 Организация сбора и вывоза мусора с ООПТ районного 
значения «Источник Никола-ключ»; 

11 3 02 00000 Проведение работ по обустройству ООПТ районного 
значения «Источник Никола-ключ». 

11 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование экологической 
культуры населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

11 4 01 00000 Организация районных тематических мероприятий, 
посвященных Дням защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, 
конференции, экспедиции, акции); 

11 4 02 00000 Издание и распространение информационных, 
агитационных и просветительских материалов экологической тематики. 

12 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения Городецкого района» напериод 2015-2020 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 
№ 854), осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной 
программы: 

12 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 
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12 1 01 00000 Проведение оперативно-профилактических операций, 
направленных на предотвращение преступлений с использованием 
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, исключение его хищения, 
скупка огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боевых патронов 
у населения; 

12 1 02 00000 Распространение опыта работы по использованию 
современных технологий в работе по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, подготовка методических рекомендаций, проведение 
семинаров; 

12 1 03 00000 Изготовление и распространение материалов правовой 
тематики; 

12 1 04 00000 Формирование позитивного общественного мнения 
о сотрудниках полиции. Публикация материалов в СМИ; 

12 1 05 00000 Поощрение премиями граждан, способствующих 
выявлению правонарушений; 

12 1 06 00000 Создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» 
на основе оптоволоконной сети передачи данных: оборудование мест массового 
пребывания граждан системой видеонаблюдения с выводом на пульт МО МВД 
России «Городецкий». 

12 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 2 01 00000 Организация и проведение социально – культурного 
проекта «Школа компетентности» МБУК ГТК «Усадьба А.Лапшиной»; 

12 2 02 00000 Установка и ремонт ограждения территорий 
образовательных учреждений района; 

12 2 03 00000 Установка системы видеонаблюдения в образовательных 
учреждениях; 

12 2 04 00000 Установка кнопок тревожной сигнализации; 
12 2 05 00000 Приобретение оборудования, установка системы 

видеонаблюдения в учреждениях культуры района; 
12 2 06 00000 Приобретение и установка дополнительных камер 

видеонаблюдения, видеорегистратора, металлической двери с кодовым замком в 
подвальном помещении здания администрации; 

12 2 07 00000 Приобретение оборудования, установка системы 
видеонаблюдения в учреждениях спорта района; 

12 2 08 00000 Установка и ремонт ограждения территорий объектов 
физической культуры и спорта; 

12 2 09 00000 Установка и обслуживание кнопок тревожной 
сигнализации; 

12 2 10 00000 Оснащение объектов системой видеонаблюдения 
или пожарно-охранной сигнализацией; 

12 2 11 00000 Выполнение работ по ремонту и установке ограждений 
на объектах; 
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12 2 12 00000 Организация охраны объектов ЖКХ. 
12 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движениявГородецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

12 3 01 00000 Изготовление и размещение на информационных стендах 
наглядной агитации по тематике обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

12 3 02 00000 Освещение в прессе результатов деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движения; 

12 3 03 00000 Обучение школьников образовательных учреждений, 
а также детей старших возрастных групп в детских садах основам правил 
дорожного движения и поведения на дорогах; 

12 3 04 00000 Организация и проведение районных конкурсов и викторин 
по тематике БДД (литературный, конкурс на лучший ролик по БДД, конкурс 
детского рисунка, фестиваль «Мы выбираем жизнь»); 

12 3 05 00000 Развитие движения ЮИД (изготовление и распространение 
брошюр, листовок и других сувениров среди участников дорожного движения); 

12 3 06 00000 Приобретение дорожных знаков на переносных стойках 
для организации дорожного движения в период проведения общественно-
массовых мероприятий. 

13 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в Городецком районе» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» на период 2015-2020 годы, 
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ 
Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2014 
№ 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

13 1 00 00000 Подпрограмма «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

13 1 01 00000 Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Городецком районе; 

13 1 02 00000 Закупка КВ радиостанций для оснащения пунктов 
управления глав администраций поселений района; 

13 1 03 00000 Закупка средств индивидуальной защиты; 
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13 1 04 00000 Проведение командно-штабных учений с практическим 
развертыванием эвакоорганов, сил и средств ТПРСЧС; 

13 1 05 00000 Проведение тренировок с ЕДДС, ДДС по действиям 
по предназначению; 

13 1 06 00000 Поддержание необходимого количества финансовых 
средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС 
и последствий стихийных бедствий; 

13 1 07 00000 Разработка Паспорта безопасности территории Городецкого 
муниципального района, Плана КЧС по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов; 

13 1 08 00000 Обучение руководящего состава ТПРСЧС; 
13 1 09 00000 Обучение старших дежурных и дежурных ЕДДС в УМЦ 

Нижегородской области. 
13 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

13 2 01 00000 Разработка и корректировка Плана ГО и защиты населения, 
Плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; 

13 2 02 00000 Планирование и обеспечение проведения мероприятий 
по ГО спасательными службами района; 

13 2 03 00000 Проведение соревнований санитарных дружин 
и санитарных постов; 

13 2 04 00000 Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации; 

13 2 05 00000 Организация мероприятий по подготовке к ведению 
и ведения ГО в организациях и поселениях района. 

 

 

14 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуществом Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Городецкого района» на период 2015-2020 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 
№ 854), осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной 
программы: 

14 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы 
учета объектов муниципальной собственности района» 
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По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

14 1 01 00000 Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества муниципальной казны, изготовление технических 
планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав; 

14 1 02 00000 Проведение межевания земельных участков под объектами 
недвижимости, постановка на кадастровый учет и регистрация прав  ; 

14 1 03 00000 Проведение мониторинга использования муниципального 
имущества казны и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления за МУП и МУ Городецкого муниципального района; 

14 1 04 00000 Актуализация сведений, содержащихся в Реестре 
муниципального имущества и земельных ресурсов Городецкого 
муниципального района в программе  «САУМИ»; 

14 1 05 00000 Совершенствование системы муниципальных правовых 
актов в сфере имущественно - земельных отношений; 

14 1 06 00000 Развитие информационного обмена между КУМИ 
и государственными органами Нижегородской области и федеральными 
органами в сфере управления имущественными и земельными ресурсами, 
участие в совещаниях; 

14 1 07 00000 Укрепление материально-технической базы, актуализация 
(обновление) информационных баз и программ; 

14 1 08 00000 Ежегодное размещение обобщенных сведений 
об имуществе на официальном сайте администрации района; 

14 1 09 00000 Взаимодействие КУМИ с администрациями других 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района (работа 
по Соглашениям, методическая и  консультационная работа). 

14 2 00 00000 Подпрограмма «Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

14 2 01 00000 Организация содержания имущества муниципальной казны, 
в том числе его ремонта, охраны,содержание временно не эксплуатируемых 
объектов; 

14 2 02 00000 Заключение инвестиционных договоров на объекты 
недвижимого имущества казны, требующих реконструкции и (или) 
капитального ремонта; 

14 2 03 00000 Развитие практики предоставления в аренду имущества 
и земельных участков на аукционной  и конкурсной основе (в том числе 
расходы на рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи 
в аренду); 

14 2 04 00000 Формирование земельных участков с целью выставления 
на торги, а также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов 
в соответствии с действующим законодательством, включая расходы 
на межевание, оценку земельных  участков; 



26 

14 2 05 00000 Реализация Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества (в том числе расходы на рыночную оценку 
имущества, включенного в Прогнозный план приватизации); 

14 2 06 00000 Проведение торгов и заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций; 

14 2 07 00000 Подготовка предложений по дальнейшей судьбе 
предприятий и учреждений на основании проведенного анализа 
их деятельности. Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, 
в отношении которых будет принято решение об отсутствии необходимости 
их сохранения в  муниципальной собственности; 

14 2 08 00000 Проведение претензионно-исковой работы. Судебные 
расходы и издержки; 

14 2 09 00000 Выкуп земельных участков для муниципальных нужд. 
14 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

14 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы. 

15 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Городецкого района» на период 
2015-2020 годы, разработанной в соответствии сПеречнем муниципальных 
программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2014 
№ 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

15 1 00 00000 Подпрограмма «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

15 1 01 00000 Совершенствование нормативного правового регулирования 
и методологического обеспечения бюджетного процесса; 

15 1 02 00000 Формирование районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

15 1 03 00000 Создание условий для роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Городецкого района; 

15 1 04 00000 Управление средствами резервного фонда администрации 
Городецкого района; 
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15 1 05 00000 Организация исполнения районного бюджета 
(сопровождение АЦК, оплата по исполнительным листам); 

15 1 06 00000 Формирование  и представление бюджетной отчетности 
Городецкого района; 

15 1 07 00000 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 
Городецкого района; 

15 1 08 00000 Своевременное исполнение долговых обязательств 
Городецкого района; 

15 1 09 00000 Организация и осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю; 

15 1 10 00000 Организация и осуществление полномочий по контролю 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Городецкого района. 

15 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных образований Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

15 2 01 00000 Обеспечение поселений Городецкого района средствами 
на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

15 2 02 00000 Обеспечение поселений Городецкого района средствами 
на сбалансированность бюджетов; 

15 2 03 00000 Администрирование межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального 
и областного бюджетов (субвенция ВУС); 

15 2 04 00000 Мониторинг уровня управления муниципальными 
финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации при осуществлении бюджетного процесса в Городецком районе. 

 

 

 

15 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

15 3 01 00000 Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования; 

15 3 02 00000 Разработка и реализация муниципальных программ 
Городецкого района; 

15 3 03 00000 Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ 
и муниципальных заданий; 

15 3 04 00000 Оптимизация подходов к оказанию однотипных 
муниципальных услуг; 
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15 3 05 00000 Обеспечение выполнения муниципальных заданий 
максимальным количеством муниципальных учреждений, которым 
установлены муниципальные задания; 

15 3 06 00000 Обеспечение надлежащего качества оказания 
муниципальных услуг; 

15 3 07 00000 Расширение практики применения нормативов финансовых 
затрат на предоставление муниципальных услуг; 

15 3 08 00000 Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации Городецкого района и 
руководителей муниципальных учреждений от результатов 
их профессиональной деятельности; 

15 3 09 00000 Стимулирование отраслевых (функциональных) органов 
администрации Городецкого района к повышению качества финансового 
менеджмента; 

15 3 10 00000 Повышение качества управления бюджетным процессом на 
местном уровне; 

15 3 11 00000 Повышение эффективности внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

15 3 12 00000 Повышение эффективности ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Городецкого района; 

15 3 13 00000 Модернизация муниципальной информационной системы 
управления общественными финансами; 

15 3 14 00000 Повышение прозрачности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации Городецкого района 
и муниципальных учреждений Городецкого района по оказанию 
муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству; 

15 3 15 00000 Повышение открытости информации о бюджетном 
процессе. 

15 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

15 4 01 00000 Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования. 

16 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
Городецкого района» напериод 2015-2020 годы, разработанной в соответствии 
с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, утвержденным 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), 
осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной программы: 
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16 100 00000 Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, 
информационных, образовательных и управленческих технологий» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

16 1 01 00000 Дальнейшая разработка нормативных правовых актов 
по вопросам прохождения муниципальной службы, внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты с учетом изменения федерального, 
регионального законодательства; 

16 1 02 00000 Координация деятельности кадровых служб органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений района 
по реализации законодательства о муниципальной службе; 

16 1 03 00000 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов; 

16 1 04 00000 Контроль за своевременной сдачей муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

16 1 05 00000 Организация проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей; 

16 1 06 00000 Обеспечение деятельности комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Городецкого района; 

16 1 07 00000 Ведение базы данных о лицах, включенных в резерв 
управленческих кадров Городецкого района; 

16 1 08 00000 Организация и проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Городецкого 
района и включение в кадровый резерв; 

16 1 09 00000 Размещение в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации Городецкого района; 

16 1 10 00000 Применение современных методик объективности оценки 
профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих (граждан) 
в рамках проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, 
аттестации, квалификационного экзамена; 

16 1 11 00000 Формирование кадрового резерва администрации 
Городецкого района; 

16 1 12 00000 Мониторинг качественного состава муниципальных 
служащих. 

16 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование 
высококвалифицированного кадрового состава» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

15 2 01 00000 Определение приоритетных направлений 
профессиональной переподготовки муниципальных служащих исходя 
из перспективных целей и задач; 
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15 2 02 00000 Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих; 

15 2 03 00000 Создание оптимальных материально-технических условий 
для эффективного исполнения муниципальными служащими своих 
должностных обязанностей. 

19 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Городецкого района» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» на период 
2015-2020 годы, разработанной всоответствии с Перечнем муниципальных 
программ Городецкого района, утвержденным постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2014 
№ 996 (в редакции от 02.04.2015 № 854), осуществляемые последующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

19 1 00 00000 Подпрограмма «Система профилактических мер» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

19 1 01 00000 Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма и дорожных правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

19 1 02 00000 Развитие волонтерского и добровольческого движения 
молодежи, направленного на  помощь и поддержку несовершеннолетних, 
находящих-ся в социально опасном положении; 

19 1 03 00000 Освещение в СМИ проблем детской преступности, 
беспризорности и безнадзорности, насилия над детьми; 

19 1 03 00000 Освещение в СМИ проблем детской преступности, 
беспризорности и безнадзорности, насилия над детьми; 

19 1 04 00000 Проведение спартакиады среди допризывной молодежи 
района с участием команды ветеранов боевых действий; 

19 1 05 00000 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в ГОУ ДОД «Детский оздоровительный центр 
Нижегородской области «Дети против наркотиков»; 

19 1 06 00000 Деятельность детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером «8 – 800 – 2000 – 122»; 

19 1 07 00000 Проведение летних профильных смен 
для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, на базе учреждений социальной защиты 
населения Городецкого района; 

19 1 08 00000 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в исправительную колонию; 
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19 1 09 00000 Проведение смотра-конкурса среди общественных 
воспитателей (наставников) на лучшую организацию воспитательно-
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению 
правонарушений и преступлений. 

19 2 00 00000 Подпрограмма «Организация межведомственного 
взаимодействия» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

19 2 01 00000 Проведение обучающих семинаров со специалистами 
системы профилактики по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 

19 2 02 00000 Организация и проведение смотра-конкурса на лучший 
Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних 
при администрациях городских и сельских поселений Городецкого района; 

19 2 03 00000 Проведение межведомственных совещаний; 
19 2 04 00000 Проведение межведомственных рейдов и рейдов 

«Социального патруля»; 
19 2 05 00000 Организация мероприятий по обеспечению взаимодействия 

субъектов системы профилактики. 
19 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

19 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы. 

20 0 0000 Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений 

по Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годы 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию Адресная инвестиционная программа капитальных вложений 
по Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годы, разработанной 
в соответствии с Перечнем муниципальных программ Городецкого района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 10.04.2014 № 996 (в редакции от 02.04.2015 
№ 854), осуществляемые последующим подпрограммам муниципальной 
программы: 

20 1 00 00000 Подпрограмма «Образование» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

20 1 01 00000 Строительство школы на 700 учащихся  в мкр. «Невский» 
г.Городца. 
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20 200 00000 Подпрограмма «Охрана природы» 

20 300 00000 Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

20 3 01 00000 Строительство напорной канализации в д. Архипиха 
Городецкого района. 

20 400 00000 Подпрограмма «Сельское хозяйство» 

20 5 00 00000 Подпрограмма «Прочие мероприятия» 

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета 
на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

20 5 01 00000 Пуск, врезка, технический надзор, авторский надзор; 
20 5 02 00000 Проведение межевания, кадастровых работ, выполнение 

проектов планировки межеваний; 
20 5 03 00000 Технологическое присоединение к сетям электроснабжения 

в д. Архипиха Городецкого района. 
77 0 00 00000 Непрограммные расходы 

77 7 00 00000 Непрограммное направление деятельности 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного 
бюджета включают: 

77 7 01 00000 Содержание аппарата управления; 
77 7 02 00000 Муниципальные учреждения; 
77 7 03 00000 Прочие непрограммные расходы. 

 



33 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Переченю и правилам 

отнесения расходов бюджета 
Городецкого муниципального района 
на соответствующие целевые статьи 

 
 

Направления расходов,  
увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий 
подпрограмм муниципальных (адресных инвестиционных) 

программ, непрограммными направлениями расходов 
Городецкого муниципального района 

 
1.1. Коды направления расходов районного бюджета, 

использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета 
 

50310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства,пищевой иперерабатывающей 
промышленностиГородецкого района» до 2020 года муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» на возмещение 
части затрат наприобретение элитных семян. 

50400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Управление рисками в сельскохозяйственном производстве» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции 
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растениеводства»подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Городецкого района» до 2020 года 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района» 
наоказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 

50420 Поддержка племенного животноводства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на поддержку племенного животноводства. 

50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на 1килограмм реализованного и (или) отгруженного насобственную 
переработку молока. 

50490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Управление рисками в сельскохозяйственном производстве» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства. 

50550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Возмещение части затрат организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
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среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования. 

50820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета за счет субвенции изфедерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями»подпрограммы «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 
жилищных условий»муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого районадоступным и комфортным жильем»на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Администрирование межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального 
и областного бюджетов (субвенция ВУС)»подпрограммы «Создание условий 
для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий 
органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на обеспечение поселений, 
входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, 
субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

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

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований Нижегородской области государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий 
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и иных приравненных к указанной категории граждан» подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Городецкого района на улучшение жилищных условий» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем» на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». 

51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета за счет субвенции из федерального бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и 
иных приравненных к указанной категории граждан» подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Городецкого района на улучшение жилищных условий» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем» на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 
1.2. Коды направления расходов районного бюджета,  

использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета в целях 
софинансирования расходов федерального бюджета. 

 
R0310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на приобретение элитных семян. 

R0400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Управление рисками в сельскохозяйственном производстве» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
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промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства. 

R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства. 

R0420 Поддержка племенного животноводства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на поддержку племенного животноводства. 

R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока за счет средств областного бюджета. 

R0490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Управление рисками в сельскохозяйственном производстве» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства. 



38 

R0500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 
направления. 

R0510 Реализация экономически значимой программы «Развитие 
мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» 
на территории Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Поддержка экономически значимых программ развития 
производства сельскохозяйственной продукции» подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Городецкого района» до 2020 года муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района» на реализацию 
экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства 
в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы». 

R0550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Возмещение части затрат организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования. 

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

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями»подпрограммы «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 
жилищных условий»муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого районадоступным и комфортным жильем»на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
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помещений. 
 

1.3. Коды направления расходов районного бюджета,  
использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета. 

 
22000 Расходы местного бюджета за счет средств фонда на поддержку 

территорий. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий. 
72090 Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета за счет субсидии из областного бюджетанавыплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления. 

72050Оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) 
средств массовой информации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субсидии из областного бюджетана оказание частичной 
финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации. 

73010 Осуществление полномочий по организационно-техническому 
и информационно-методическому сопровождению аттестации 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 
соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета засчет субвенции из областного бюджетана осуществление 
полномочий по организационно-техническому иинформационно - 
методическому сопровождению аттестации педагогических работников 
муниципальных ичастных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, сцелью установления соответствия уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым кпервой квалификационной категории 
в соответствии сЗаконом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З 
«О наделении органов местного самоуправлении отдельными 
государственными полномочиями в области образования». 

73020 Осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан» подпрограммы «Социально-правовая защита детей в Городецком 
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районе» муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 
района» на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в соответствии сЗаконом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». 

73030 Поддержка сельскохозяйственного производства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Содержание аппарата управления» подпрограммы «Обеспечение 
реализации Программы» муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района» на осуществление 
полномочий поподдержке сельскохозяйственного производства в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 11.11.2005 №176-З «Онаделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства». 

73040 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджетаза счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы» подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района»на осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав всоответствии с Законом Нижегородской области от 3 ноября 
2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района»на исполнение полномочий в сфере общего 
образования вмуниципальных общеобразовательных организациях. 

73080 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района»на исполнение полномочий в сфере общего 
образования вмуниципальных дошкольных образовательных организациях. 



41 

73110 Осуществление выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Городецкого района»на осуществление выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы. 

73120 Проведение ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо жилых помещений государственного 
жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, 
в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния 
этих жилых помещений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей жилыми помещениями»подпрограммы «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 
жилищных условий»муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого районадоступным и комфортным жильем»на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними 
сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений. 

 
73200 Стабилизация и увеличение поголовья крупного рогатого 

скота. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Развитие производства продукции животноводства» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота. 
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73220 Возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Обновление парка сельскохозяйственной техники» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 
икормоуборочных комбайнов отечественного производства. 

73310Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 
животных. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Осуществление мероприятий по снижению инфекционных 
болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных» 
подпрограммы «Эпизоотическое благополучиеГородецкого района» 
до 2020 года муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района» на проведение мероприятий 
попредупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных. 

73320 Осуществление выплат на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета засчет субвенций из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей» подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
на осуществление выплат навозмещение части расходов поприобретению 
путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, расположенные на территории Российской 
Федерации. 

73380 Исполнение полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета за счет субвенции из областного бюджета в рамках основного 
мероприятия «Исполнение полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность поимеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района»на исполнение полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов насодержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

 
1.4. Коды направления расходов районного бюджета,  

использующиеся исключительно для отражения расходов районного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
собственные доходы бюджета Городецкого муниципального района 

и средства областного бюджета, направленные на выполнение собственных 
полномочий Городецкого муниципального района. 

 
00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение выполнения функций: 
аппаратов органов местного самоуправления; 
аппаратов органов представительной и исполнительной власти 

Городецкого муниципального района; 
аппаратов органов финансово-бюджетного надзора. 
По данной целевой статье не учитываются расходы на строительство 

административных зданий и жилищное строительство. 
00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений. 

01000 Высшее должностное лицо муниципального образования. 
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По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на оплату труда, сучетом начислений, высшего должностного лица 
муниципального образования. 

03000 Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на оплату труда, с учетом начислений, заместителя высшего 
должностного лица муниципального образования. 

04000 Депутаты (члены) представительного органа муниципального 
образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на оплату труда, с учетом начислений, депутатов представительного 
органа муниципального образования, работающих на освобожденной основе, 
и иные выплаты. 

07000 Руководитель контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района и его заместители. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета наоплату труда, сучетом начислений, Председателя Контрольно-
счетной инспекции Городецкого муниципального района и его заместителей, 
и иные выплаты. 

08000 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета наоплату труда, сучетом начислений, главы местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), 
и иные выплаты. 

09020 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
муниципального жилищного фонда. 

09028 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства. 
09050 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на прочие мероприятия поблагоустройству поселений. 
09509 Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета нареализацию мероприятий в области строительства, архитектуры 
и градостроительства. 

09600 Прочие выплаты по обязательствам. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на иные выплаты пообязательствам местного бюджета, не отнесенные 
к другим целевым статьям. 

10001 Торжественные регистрации новорожденных. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института 
семьи Городецкого района посредством обеспечения условий 
для общественного признания социально успешных семей и родителей, 
повышения статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе 
позитивного имиджа семьи с детьми»подпрограммы «Укрепление института 
семьи в Городецком районе»муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района»на проведение мероприятий 
по торжественной регистрации новорожденных. 

10002 Подведение итогов районного конкурса  «Лучшая семья года» 
в рамках празднования  Международного Дня семьи. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института 
семьи Городецкого района посредством обеспечения условий 
для общественного признания социально успешных семей и родителей, 
повышения статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе 
позитивного имиджа семьи с детьми»подпрограммы «Укрепление института 
семьи в Городецком районе»муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района»на подведение итогов районного 
конкурса «Лучшая семья года» в рамках празднования Международного Дня 
семьи. 

10003 Фестиваль «Мастеров народных братство» (выставка 
творчества клиентов учреждений социальной защиты населения 
Городецкого района). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института 
семьи Городецкого района посредством обеспечения условий для 
общественного признания социально успешных семей и родителей, повышения 
статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми»подпрограммы «Укрепление института семьи 
в Городецком районе»муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого района»на проведение фестиваля«Мастеров народных 
братство» (выставка творчества клиентов учреждений социальной защиты 
населения Городецкого района). 

10004 Праздник Древнего города (выставка творчества клиентов 
учреждений социального обслуживания населения Городецкого района, 
выставка овощных культур с приусадебных участков «Феонин огород»). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института 
семьи Городецкого района посредством обеспечения условий для 
общественного признания социально успешных семей и родителей, повышения 
статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми»подпрограммы «Укрепление института семьи 
в Городецком районе»муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого района»на проведение праздника Древнего города 
(выставка творчества клиентов учреждений социального обслуживания 
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населения Городецкого района, выставка овощных культур с приусадебных 
участков «Феонин огород»). 

10005 Всероссийский День матери. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального института 
семьи Городецкого района посредством обеспечения условий 
для общественного признания социально успешных семей и родителей, 
повышения статуса семьи Городецкого района, формирования в обществе 
позитивного имиджа семьи с детьми»подпрограммы «Укрепление института 
семьи в Городецком районе»муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района»на Всероссийский День матери. 

10100 Приобретение продуктовых наборов для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера»подпрограммы «Укрепление 
института семьи в Городецком районе»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на приобретение 
продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 

10101 Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов 
и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера»подпрограммы «Укрепление 
института семьи в Городецком районе»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на приобретение 
новогодних подарков для детей-инвалидов и  детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

10102 Приобретение  талонов на пользование услугами бани 
для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера»подпрограммы «Укрепление 
института семьи в Городецком районе»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на приобретение талонов 
на пользование услугами бани для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

10103 Приобретение  талонов на пользование услугами бани для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера»подпрограммы «Укрепление 
института семьи в Городецком районе»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на приобретение талонов 
на пользование услугами бани для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

10104 Приобретение тест-полосок для детей-инвалидов, больных 
сахарным диабетом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержка семей 
с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера»подпрограммы «Укрепление 
института семьи в Городецком районе»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на приобретение тест-
полосок для детей-инвалидов, больных сахарным диабетом. 

10200 Приобретение памятных подарков на юбилейные даты 
долгожителям Городецкого района (90,95,100 и более лет) участникам ВОВ 
и приравненным к ним категориям (80, 85, 90, 95, 100 и более лет). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального статуса 
и социальной защищенности пожилых людей»подпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района»на приобретение памятных подарков на юбилейные даты 
долгожителям Городецкого района (90,95,100 и более лет) участникам ВОВ 
и приравненным к ним категориям (80, 85, 90, 95, 100 и более лет). 

10201 Приобретение талонов на горячие обеды для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального статуса 
и социальной защищенности пожилых людей»подпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района»на приобретение  талонов на горячие обеды для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10202 Приобретение  талонов на пользование услугами бани 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального статуса и 
социальной защищенности пожилых людей»подпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района»на приобретение  талонов на пользование услугами бани 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

10203 Приобретение продуктовых наборов для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального статуса 
и социальной защищенности пожилых людейподпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района»на приобретение продуктовых наборов для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10204 Подписка на периодические издания для ветеранов. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Укрепление социального статуса 
и социальной защищенности пожилых людей»подпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района»на подписку на периодические издания для ветеранов. 

10300 Встреча участников обороны Ленинграда и Сталинградской 
битвы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на организацию встречи 
участников обороны Ленинграда и Сталинградской битвы. 

10301 Международный День освобождения узников концлагерей. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на Международный День 
освобождения узников концлагерей. 

10302 День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на проведение 
праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

10303 День памяти и скорби. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на проведение 
мероприятий в честь Дня памяти и скорби. 

10304 Встреча участников Курской битвы. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 



49 

«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на организацию встречи 
участников Курской битвы. 

10305 День пожилого человека – чествование «золотых юбиляров». 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на проведение Дня 
пожилого человека – чествование «золотых юбиляров». 

10306 Праздничный прием ветеранов бюджетной сферы. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на организацию 
праздничного приема ветеранов бюджетной сферы. 

10307 День памяти жертв политических репрессий. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на проведение Дня 
памяти жертв политических репрессий. 

10308 Встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»на организацию встречи 
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

10400 День вывода советских войск из Афганистана. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка ветеранов 
боевых действий»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на 
организацию праздничных мероприятий в честь Дня вывода советских войск из 
Афганистана. 

10401 День памяти нижегородцев, погибших в локальных военных 
конфликтах. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка ветеранов 
боевых действий»подпрограммы «Старшее поколение»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на 
проведение Дня памяти нижегородцев, погибших в локальных военных 
конфликтах. 
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10500 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Старшее 
поколение»муниципальной программы «Развитие мер социальной 
поддержкиотдельных категорий граждан»на оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

10501 Оказание единовременной помощи на рождение двойни, 
третьего и последующего детей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на оказание 
единовременной помощи на рождение двойни, третьего и последующего детей. 

10502 Единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, 
погибших при участии в боевых действиях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»на единовременную выплату семьям ветеранов боевых действий, 
погибших при участии в боевых действиях. 

10503 Частичная денежная компенсация за оплату жилого 
помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
«Заслуженный работник» отрасли Российской Федерации и «Почетный 
гражданин Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на частичную 
денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех видов 
коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» 
отрасли Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района. 

10505 Ежемесячная доплата к пенсии неработающим Почетным 
гражданам района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»на ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным 
гражданам района. 
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10506 Денежная компенсация за путевку Почетным гражданам 
Городецкого района (1 раз в год). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на денежную 
компенсация за путевку Почетным гражданам Городецкого района (1 раз в год). 

10507 Денежная компенсация на проезд Почетным гражданам 
Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»на денежнуюкомпенсацию на проезд Почетным гражданам Городецкого 
района. 

10508 Ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам 
концлагерей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого 
района»на ежемесячную компенсацию несовершеннолетним узникам 
концлагерей. 

10509 Ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся в проведении 
процедур гемодиализа. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержкиотдельных категорий граждан»муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района»на 
ежемесячную выплата инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа. 

11590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере электронных средств массовой информации 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям в сфере электронных средств массовой 
информации. 

12590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере печатных средств массовой информации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям сфере печатных средств массовой 
информации. 
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15000 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Совершенствование нормативного 
правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного 
процесса»подпрограммы «Организация и совершенствованиебюджетного 
процесса Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района»на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района». 

15010 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Формирование районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период»подпрограммы 
«Организация и совершенствованиебюджетного процесса Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района». 

15020 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Формирование и представление 
бюджетной отчетности Городецкого района»подпрограммы «Организация 
и совершенствованиебюджетного процесса Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района». 

15030 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мер по оптимизации 
муниципального долга Городецкого района»подпрограммы «Организация 
и совершенствованиебюджетного процесса Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района». 

15040 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 



53 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация и осуществление 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»подпрограммы «Организация исовершенствованиебюджетного 
процесса Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района». 

15050 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация и осуществление 
полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Городецкого района»подпрограммы «Организация 
исовершенствованиебюджетного процесса Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района». 

15060 Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Мониторинг уровня управления 
муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного 
процесса в Городецком районе»подпрограммы «Создание условий для 
эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами 
местного самоуправления муниципальных образований Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на проведение мероприятий 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района». 

15070 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение взаимосвязи 
стратегического и бюджетного планирования»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15080 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация 
муниципальных программ Городецкого района»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15090 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение взаимосвязи 
муниципальных программ и муниципальных заданий»подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на проведение мероприятий 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района». 

15100 Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание условий для роста 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Городецкого 
района»подпрограммы «Организация и совершенствованиебюджетного 
процесса Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 
района»на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района». 

15110 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения 
муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных 
учреждений, которым установлены муниципальные задания»подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на проведение мероприятий 
в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района». 

15120 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего качества 
оказания муниципальных услуг»подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
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Городецкого района»на проведение мероприятий врамках подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

15130 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Расширение практики применения 
нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных 
услуг»подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района». 

15140 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение зависимости оплаты 
труда руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района и руководителей муниципальных учреждений от 
результатов их профессиональной деятельности»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15150 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Стимулирование отраслевых 
(функциональных) органов администрации Городецкого района к повышению 
качества финансового менеджмента»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15160 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Повышение качества управления 
бюджетным процессом на местном уровне»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15170 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Повышение эффективности 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита»подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района». 

15180 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Повышение эффективности 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Городецкого района»подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района»на проведение мероприятий врамках подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

15190 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Модернизация муниципальной 
информационной системы управления общественными 
финансами»подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района». 

15200 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Повышение прозрачности 
деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района и муниципальных учреждений Городецкого района по 
оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их 
качеству»подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Городецкого района». 

15210 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Повышение открытости 
информации о бюджетном процессе»подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района»муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
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долгом Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого 
района». 

15400 Поддержка талантливой молодежи. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на оплату стипендий. 
19980 Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на финансовое обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям 
лицам, замещавшим муниципальные должности Городецкого муниципального 
района, определенных всоответствии с Законом Нижегородской области 
от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
и решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы Городецкого 
муниципального района Нижегородской области». 

20400 Cодержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них. 

20500 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Ремонт автомобильной дороги 
22-228-822 ОП МП 029 Подъезд к д. Конёво - д. Черна - Курочкино от а/д. 1931 
«Ковригино - Мошкино - Бледны - Белоглазово» до д. № 14 д. 
Курочкино»подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктовв 
границах Городецкого района»муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого района» на ремонт автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них. 

20600 Реализация мероприятий по проведению мониторинга 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
района» подпрограммы «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Городецкого района» на реализацию мероприятий 
по проведению мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района. 
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20700 Реализация мероприятий, направленных на проведение 
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение инвентаризации 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района» подпрограммы «Совершенствование 
системы управления дорожным хозяйством Городецкого района» 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района» на реализацию мероприятий, направленных на проведение 
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах района. 

20800 Реализация мероприятий по оформлению документов 
по регистрации права муниципальной собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения и земельные участки 
под ними. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Оформление документов по 
регистрации права муниципальной собственности  на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения и земельные участки  под ними» 
подпрограммы «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Городецкого района» на реализацию мероприятий 
по оформлению документов по регистрации права муниципальной 
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними. 

20900 Реализация мероприятий по осуществлению контроля 
за технологией, качеством, объемами и сроками производства работ, 
исполнением подрядчиками договорных обязательств по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Осуществление контроля 
за технологией, качеством, объемами и сроками производства работ, 
исполнением подрядчиками договорных обязательств по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района» подпрограммы 
«Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого 
района» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» на реализацию мероприятий по осуществлению контроля 
за технологией, качеством, объемами и сроками производства работ, 
исполнением подрядчиками договорных обязательств по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района. 

21000 Резервные фонды местных администраций. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Управление средствами резервного 
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фонда администрации Городецкого района»подпрограммы «Организация 
и совершенствованиебюджетного процесса Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»наосуществление расходования 
средств резервных фондов местных администраций. 

22110 Реализация мероприятий, направленных на организацию 
информационно-разъяснительной работы среди населения района 
об условиях участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация информационно-
разъяснительной работы среди населения района об условиях участия 
в Подпрограмме»подпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей 
в Городецком районе»муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого районадоступным и комфортным жильем»на реализацию 
мероприятий, направленных на организацию информационно-разъяснительной 
работы среди населения района об условиях участия в Подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе». 

22120 Реализация мероприятий по регистрации заявителей, 
формирование и мониторинг списков молодых семей, претендующих 
на получение поддержки. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг списков молодых семей, претендующих 
на получение поддержки»подпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей 
в Городецком районе»муниципальной программы «Обеспечение населения 
Городецкого районадоступным и комфортным жильем»на реализация 
мероприятий по регистрации заявителей, формированию и мониторингу 
списков молодых семей, претендующих на получение поддержки. 

22130 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение молодых семей 
социальными выплатами на приобретение (строительство) 
жилья»подпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей в Городецком 
районе»муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 
районадоступным и комфортным жильем»на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья. 

22140 Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате 
на компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение молодых семей 
социальными выплатами на приобретение (строительство) 
жилья»подпрограммы «Обеспечение жильеммолодых семей в Городецком 
районе»муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 
районадоступным и комфортным жильем»на погашение обязательств по 
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ежемесячной социальной выплате на компенсацию процентной ставки по 
кредитам, ранее выданным молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья. 

22150 Реализация мероприятий, направленных на организация 
информационно-разъяснительной работы среди населения района 
об условиях участия в Подпрограмме «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района 
на улучшение жилищных условий». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация информационно-
разъяснительной работы среди населения района об условиях участия 
в Подпрограмме»подпрограммы «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий»муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 
районадоступным и комфортным жильем»на реализациюмероприятий, 
направленных на организация информационно-разъяснительной работы среди 
населения района об условиях участия в Подпрограмме «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района 
на улучшение жилищных условий». 

22160 Реализация мероприятий по регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг списков молодых семей, претендующих 
на получение поддержки. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Регистрация заявителей, 
формирование и мониторинг списков отдельных категорий граждан, 
претендующих на получение поддержки»подпрограммы «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района 
на улучшение жилищных условий»муниципальной программы «Обеспечение 
населения Городецкого районадоступным и комфортным 
жильем»на реализациюмероприятий по регистрация заявителей, формирование 
и мониторинг списков молодых семей, претендующих на получение поддержки. 

22170 Единовременные денежные выплаты при оформлении 
ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение участников 
Подпрограммы единовременными денежными выплатами при оформлении 
ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) 
жилья»подпрограммы «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий»муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 
районадоступным и комфортным жильем»на единовременные денежные 
выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение 
(строительство) жилья. 

22180 Социальные выплаты на компенсацию части платежа 
по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах 
работникам бюджетной сферы района. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Погашение обязательств 
по ежемесячной социальной выплате на компенсацию части платежа 
по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах 
работникам бюджетной сферы района»подпрограммы «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий»муниципальной программы «Обеспечение 
населения Городецкого районадоступным и комфортным 
жильем»на социальные выплаты на компенсацию части платежа по ипотечным 
жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах работникам 
бюджетной сферы района. 

22190 Единовременные денежные выплаты гражданам, утратившим 
жилые помещения в результате пожара. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан, 
утративших жилые помещения в результате пожара»подпрограммы 
«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Городецкого района на улучшение жилищных условий»муниципальной 
программы «Обеспечение населения Городецкого районадоступным 
и комфортным жильем»на единовременные денежные выплаты гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате пожара. 

23000 Организация работы по формированию данных о деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района», 
направленные по организацию работы по формированию данных одеятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства натерритории района. 

23001 Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере малого и среднего 
предпринимательства на территории района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
проведение мониторинга и оценки деятельности субъектов малого исреднего 
предпринимательства в сфере малого и среднего предпринимательства 
натерритории района. 

23002 Учет субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в государственных и областных программах 
и получивших государственную поддержку за счет средств областного 
и федерального бюджетов. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
проведение работ по учету субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в государственных и областных программах и получивших 
государственную поддержку засчет средств областного ифедерального 
бюджетов. 

23003 Ведение и анализ реестра свободных площадей объектов 
муниципальной собственности с обеспечением открытости информации 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
выполнение мероприятий по ведению и анализу реестра свободных площадей 
объектов муниципальной собственности с обеспечением открытости 
информации длясубъектов малого и среднего предпринимательства. 

23004 Предоставление субъектам предпринимательства 
юридической, бухгалтерской и других видов помощи в области 
организации и регулирования предпринимательской деятельности, в том 
числе осуществляемое организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
предоставление субъектам предпринимательства юридической, бухгалтерской и 
других видов помощи в области организации и регулирования 
предпринимательской деятельности, в том числе осуществляемое 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов. 

23005 Организация совещаний, круглых столов, конференций, 
форумов, единых информационных дней по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства, участие в международных, 
межрегиональных бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и другие 
мероприятия. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
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«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам развития малого исреднего 
предпринимательства, участие в международных, межрегиональных бизнес-
саммитах, бизнес-миссиях и другие мероприятия. 

23006 Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о плане приватизации муниципального имущества 
путем размещения его в СМИ. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о плане 
приватизации муниципального имущества путем размещения его в СМИ. 

23007 Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства информации о финансовых учреждениях района, 
оказывающих финансово-кредитные услуги субъектам малого бизнеса. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, 
способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательстваГородецкого района» на 
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
информации о финансовых учреждениях района, оказывающих финансово-
кредитные услуги субъектам малого бизнеса. 

23008 Организация деятельности координационного совета 
по данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в 
рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, способствующих 
созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса» 
подпрограммы «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Городецкого района» на организацию деятельности координационного совета 
по развитию предпринимательства. 

23100 Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в программах обучения, повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в сфере малого предпринимательства. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на проведение мероприятий по организации участия субъектов малого 
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и среднего предпринимательства в программах обучения, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в сфере малого 
предпринимательства. 

23101 Компенсация части затрат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в виде установления льготной 
ставки арендной платы за пользование объектами муниципального 
нежилого фонда. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на компенсацию части затрат организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого бизнеса, в виде установления льготной ставки арендной 
платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда. 

23102 Предоставление финансовой поддержки автономной 
некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» АНО «ГЦРМБ». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на предоставление финансовой поддержки автономной некоммерческой 
организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» АНО «ГЦРМБ». 

23103 Предоставление финансовой поддержки Автономной 
некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на предоставление финансовой поддержки Автономной некоммерческой 
организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства». 

23104 Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
(субсидии в целях возмещения части затрат на регистрацию юридического 
лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности) 
и другие мероприятия. 
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По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на предоставление грантов начинающим субъектам малого исреднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (субсидии вцелях 
возмещения части затрат на регистрацию юридического лица, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности) и другие 
мероприятия. 

 
23105 Оказание содействия предпринимательским структурам 

в участии в областных программах по возмещению части затрат 
по страхованию предмета лизинга, предмета залога и части процентной 
ставки по кредитам коммерческих банков. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на оказание содействия предпринимательским структурам в участии 
в областных программах по возмещению части затрат по страхованию предмета 
лизинга, предмета залога и части процентной ставки по кредитам коммерческих 
банков. 

23106 Предоставление муниципальных гарантий субъектам малого 
и среднего предпринимательства с целью обеспечения исполнения 
обязательств по кредитным договорам при реализации инвестиционных 
проектов. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на предоставление муниципальных гарантий субъектам малого исреднего 
предпринимательства с целью обеспечения исполнения обязательств 
по кредитным договорам при реализации инвестиционных проектов. 

23107 Компенсация затрат на обучение, переподготовку и развитие 
персонала для малого и среднего предпринимательства.  

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Кадровая, финансовая 
и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
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и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района», 
направленных на компенсация затрат на обучение, переподготовку и развитие 
персонала для малого и среднего предпринимательства 

23200 Оказание содействия предпринимательским структурам 
в участии в областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - 
Лидер. XXI век» и пр. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на оказание содействия предпринимательским структурам вучастии 
в областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер. XXI век» 
и пр. 

23201 Подготовка и проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Мир красоты». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на подготовку и проведение районного конкурса профессионального мастерства 
«Мир красоты». 

23202 Информационное наполнение раздела «Малый и средний 
бизнес» на официальном портале администрации Городецкого района 
и размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего предпринимательства и направленных 
на формирование позитивного образа предпринимательства. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на информационное наполнение раздела «Малый и средний бизнес» 
на официальном портале администрации Городецкого района и размещение 
информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства и направленных на формирование 
позитивного образа предпринимательства. 

23203 Предоставление имущества (нежилых помещений), 
находящегося в муниципальной собственности Городецкого района, 
субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях 
в соответствии с действующим законодательством. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
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субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на мероприятия по предоставлению имущества (нежилых помещений), 
находящегося в муниципальной собственности Городецкого района, субъектам 
малого и среднего предпринимательства на льготных условиях в соответствии 
с действующим законодательством. 

23204 Установление значения коэффициента К2, учитывающего 
особенности ведения предпринимательской  деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства, применяющими систему 
налогообложения - ЕНВД. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на установление значения коэффициента К2, учитывающего особенности 
ведения предпринимательской  деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, применяющими систему налогообложения – ЕНВД. 

23205 Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсах на размещение 
муниципальных заказов. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Усиление рыночных позиций 
субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
предпринимательствав Городецком районе» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
на привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 
в конкурсах на размещение муниципальных заказов. 

23300 Формирование и ведение торгового реестра Городецкого 
района. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Информационно-аналитическое 
обеспечение отрасли торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на формирование и ведение 
торгового реестра Городецкого района. 

23301 Проведение мониторинга основных показателей, 
характеризующих состояние торговли. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Информационно-аналитическое 
обеспечение отрасли торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на проведение мониторинга 
основных показателей, характеризующих состояние торговли. 

23400 Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия 
в организациях торговли товаров нижегородских производителей. 
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По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса в сфере торговли. 

23401 Продвижение продукции местных товаропроизводителей - 
субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный 
рынок путем участия в областных и межрайонных выставках, ярмарках, 
конкурсах, презентациях. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на продвижение продукции 
местных товаропроизводителей - субъектов малого и среднего 
предпринимательства на региональный рынок путем участия в областных 
и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях. 

23402 Компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства, участвующим в выставках и конкурсах, взносов 
за участие в выставках, ярмарках. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на компенсацию субъектам малого и 
среднего предпринимательства, участвующим в выставках и конкурсах, взносов 
за участие в выставках, ярмарках. 

23403 Содействие в участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в образовательных программах, семинарах 
по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, 
проводимых Министерством поддержки предпринимательства на базе 
ГУ »Нижегородский бизнес-инкубатор». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на содействие в участии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в образовательных программах, 
семинарах по актуальным вопросам ведения предпринимательской 
деятельности, проводимых Министерством поддержки предпринимательства 
на базе ГУ «Нижегородский бизнес-инкубатор». 

23404 Проведение мероприятий, способствующих повышению уровня 
квалификации специалистов сферы торговли. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
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в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на проведение мероприятий, 
способствующих повышению уровня квалификации специалистов сферы 
торговли. 

23405 Развитие и расширение ярмарочной торговли, 
в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами 
Городецкого района. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на развитие и расширение 
ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной 
хозяйствами Городецкого района. 

23406 Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее 
предприятие организаций потребительского рынка и услуг Городецкого 
района». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на подготовку и проведение 
районного конкурса «Лучшее предприятие организаций потребительского 
рынка и услуг Городецкого района». 

23407 Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания». 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса всфере торговли» подпрограммы «Развитие торговли 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» на подготовку и проведение 
районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли 
и общественного питания». 

24010 Мероприятия в области образования. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета напроведение мероприятий в области образования. 
24021 Проведение капитального и текущего ремонта зданий 

образовательных учреждений Городецкого района. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета на проведение капитального и текущего ремонта зданий 
образовательных учреждений Городецкого района. 

24022 Приведение условий содержания и образования 
детейв образовательных организациях согласно требованиям 
Роспотребнадзора. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на приведение условий содержания и образования детей 
в образовательных организациях согласно требованиям Роспотребнадзора. 
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24023 Приведение условий содержания и образования 
детейв образовательных организациях согласно требованиям 
Роспожнадзора. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на приведение условий содержания и образования детей 
в образовательных организациях согласно требованиям Роспожнадзора. 

24024 Обновление автобусного парка для перевозки учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на обновление автобусного парка для перевозки учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

24025 Ремонт, оснащение и техническое обслуживание 
автотранспорта учреждений образования. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на ремонт, оснащение и техническое обслуживание автотранспорта 
учреждений образования. 

24026 Создание систем мониторинга и управления школьными 
автобусами на базе технологий ГЛОНАСС/GPS. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета на создание систем мониторинга и управления школьными автобусами 
на базе технологий ГЛОНАСС/GPS. 

24027 Оснащение школьных автобусов тахографами. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета на оснащение школьных автобусов тахографами. 
24028 Проведение мероприятий по энергоэффективности. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета на проведение мероприятий по энергоэффективности. 
24029 Проведение аттестации рабочих мест. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета напроведение аттестации рабочих мест. 
24800 Реализация мероприятий, направленных на строительство 

школы на 700 учащихся  в мкр. «Невский» г.Городца. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджетав рамках основного мероприятия «Строительство школы 
на 700 учащихся в мкр. «Невский» г.Городца» подпрограммы 
«Образование»Адресной инвестиционной программы капитальных вложенийпо 
Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годына строительство 
школы на 700 учащихся в микрорайоне«Невский» г.Городца Городецкого 
района. 

24810 Реализация мероприятий, направленных на строительство 
напорной канализации в д. Архипиха Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджетав рамках основного мероприятия «Строительство напорной 
канализации в д. Архипиха Городецкого района» подпрограммы 
«Коммунальное хозяйство»Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложенийпо Городецкому муниципальному району 
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на 2015-2017 годына строительство напорной канализации в д. Архипиха 
Городецкого района. 

24820 Выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского 
надзора. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджетав рамках основного мероприятия «Пуск, врезка, технический надзор, 
авторский надзор» подпрограммы «Прочие мероприятия»Адресной 
инвестиционной программы капитальных вложенийпо Городецкому 
муниципальному району на 2015-2017 годына выполнение пуска, врезки, 
техническиого надзора, авторского надзора. 

24830 Выполнение мероприятий по межеванию, кадастровым 
работам, выполнению проектов планировки межеваний. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджетав рамках основного мероприятия «Проведение межевания, 
кадастровых работ, выполнение проектов планировки межеваний» 
подпрограммы «Прочие мероприятия»Адресной инвестиционной программы 
капитальных вложенийпо Городецкому муниципальному району на 2015-2017 
годына выполнение мероприятий по межеванию, кадастровым работам, 
выполнению проектов планировки межеваний. 

24840 Выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению к сетям электроснабжения в д. Архипиха Городецкого 
района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджетав рамках основного мероприятия «Технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения в д. Архипиха Городецкого района» подпрограммы 
«Прочие мероприятия»Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложенийпо Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годына 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению к сетям 
электроснабжения в д. Архипиха Городецкого района. 

24910 Мероприятия по оздоровлению детей Городецкого района. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха 
и оздоровления детей» подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
и воспитания детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района» напроведение мероприятий по организации 
отдыха детей и молодежи. 

24920 Приобретение путевок в оздоровительные лагеря. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха 
и оздоровления детей» подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
и воспитания детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие 
образования Городецкого района» на приобретение путевок в оздоровительные 
лагеря. 

25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение мероприятий для детей и молодежи. 
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25040 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Поддержание необходимого 
количества финансовых средств в целевом финансовом резерве 
для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных 
бедствий»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера. 

25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры. 

25110 Мероприятия, направленные на создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Городецком районе. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Городецком 
районе»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на проведение мероприятий, направленных на создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
Городецком районе. 

25120 Реализация мероприятий по закупке КВ радиостанций 
для оснащения пунктов управления глав администраций поселений 
района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Закупка КВ радиостанций 
для оснащения пунктов управления глав администраций поселений района» 
в Городецком районе»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на мероприятия по закупке КВ радиостанций для оснащения пунктов 
управления глав администраций поселений района. 

25130 Мероприятия по закупка средств индивидуальной защиты. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Закупка средств индивидуальной 
защиты»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на мероприятия по закупка средств индивидуальной защиты. 

25140 Мероприятия по проведению командно-штабных учений 
с практическим развертыванием эвакоорганов, сил и средств ТПРСЧС. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение командно-штабных 
учений с практическим развертыванием эвакоорганов, сил и средств 
ТПРСЧС»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»намероприятия, направленные на проведение командно-штабных 
учений с практическим развертыванием эвакоорганов, сил и средств ТПРСЧС. 

25150 Природоохранные мероприятия. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение природоохранных мероприятий. 
25160 Выполнение работ по разработке Паспорта безопасности 

территории Городецкого муниципального района, Плана КЧС 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Разработка Паспорта безопасности 
территории Городецкого муниципального района, Плана КЧС 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»навыполнение пабот по разработке Паспорта безопасности территории 
Городецкого муниципального района, Плана КЧС по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

25170 Мероприятия по обучению руководящего состава ТПРСЧС. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Обучение руководящего состава 
ТПРСЧС»подпрограммы «Защита населенияот чрезвычайных 
ситуацийприродного и техногенного характера»муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на мероприятия по обучению руководящего состава ТПРСЧС. 

25180 Мероприятия по обучению старших дежурных и дежурных 
ЕДДС в УМЦ Нижегородской области. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обучение старших дежурных 
и дежурных ЕДДС в УМЦ Нижегородской области»подпрограммы «Защита 
населенияот чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного 
характера»муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Городецком районе»намероприятия по обучению 
старших дежурных и дежурных ЕДДС в УМЦ Нижегородской области. 

25190 Выполнение мероприятий по разработке и корректировка 
Плана ГО и защиты населения, Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Разработка и корректировка Плана 
ГО и защиты населения, Плана эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей»подпрограммы «Обеспечение мероприятий 
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гражданской обороны»муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе»на выполнение 
мероприятий по разработке и корректировка Плана ГО и защиты населения, 
Плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

25210 Выполнение мероприятий по проведению соревнований 
санитарных дружин и санитарных постов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение соревнований 
санитарных дружин и санитарных постов»подпрограммы «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны»муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе»на выполнение мероприятий по проведению соревнований санитарных 
дружин и санитарных постов. 

25250 Выполнение мероприятия по проведению тренировок с ЕДДС, 
ДДС по действиям по предназначению. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение тренировок с ЕДДС, 
ДДС по действиям по предназначению» подпрограммы «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Городецком районе» на выполнение мероприятия по проведению 
тренировок с ЕДДС, ДДС по действиям по предназначению. 

25300 Мероприятия по планированию и обеспечение проведения 
мероприятий по ГО спасательными службами района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Планирование и обеспечение 
проведения мероприятий по ГО спасательными службами района» 
подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Городецком районе» на мероприятия по планированию 
и обеспечение проведения мероприятий по ГО спасательными службами 
района. 

26001 Обеспечение программного сопровождения. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Организация исполнения районного 
бюджета (сопровождение АЦК, оплата по исполнительным 
листам)»подпрограммы «Организация и совершенствованиебюджетного 
процесса Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
обеспечение программного сопровождения. 

26002 Оплата исполнительных листов. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Организация исполнения районного 
бюджета (сопровождение АЦК, оплата по исполнительным 
листам)»подпрограммы «Организация и совершенствованиебюджетного 
процесса Городецкого района»муниципальной программы «Управление 
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муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»на 
оплату исполнительных листов. 

26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе. 

27000 Процентные платежи по муниципальному долгу Городецкого 
района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Своевременное исполнение 
долговых обязательств Городецкого района»подпрограммы «Организация 
и совершенствованиебюджетного процесса Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»напроцентные платежи 
по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации и уплата 
процентов за пользование бюджетным кредитом, полученным из вышестоящего 
бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета. 

27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Система профилактических 
мер»муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Городецкого района»на проведение 
мероприятий в рамках подпрограммы «Система профилактических мер». 

27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Организация межведомственного 
взаимодействия»муниципальной программы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района»на проведение 
мероприятий врамках подпрограммы «Организация межведомственного 
взаимодействия». 

28100 Проведение тематических семинаров, конкурсов, слетов. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий 
по распространению передового опыта: организация смотров, конкурсов, 
семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение юбилейных (памятных) 
мероприятий, заключение договоров «Содружество» с сельхозорганизациями» 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» до 2020 года муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»на реализацию мероприятий, направленных на проведение 
тематических семинаров, конкурсов, слетов. 

28200 Развитие производства продукции растениеводства. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Развитие производства продукции 
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растениеводства» подпрограммы «Развитие сельского хозяйства,пищевой 
и перерабатывающей промышленностиГородецкого района» до 2020 
годамуниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района» на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
производства продукции растениеводства в Городецком районе, в том 
числена финансовую поддержку элитно-семеноводческих хозяйств 
попроизводству семян высших репродукций озимых зерновых культур. 

28510Выплаты гражданам накомпенсацию части процентной ставки 
по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года нагазификацию жилья. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета навозмещение гражданам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях до 31 декабря 
2006 года нагазификацию жилья. 

28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Городецком районе» муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района» на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма в Городецком районе. 

29010 Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы учета объектов муниципальной собственности района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование системыучета объектов 
муниципальной собственности района»муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Городецкого района»на выполнение 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы учета 
объектов муниципальной собственности района». 

29011 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
эффективного управления муниципальной собственностью района». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Организация эффективного 
управлениямуниципальной собственностью района»муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Городецкого 
района»на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
эффективного управления муниципальной собственностью района». 

29040 Реализация мероприятий в области туризма. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию мероприятий в области туризма. 
29200 Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и  управленческих технологий». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Внедрение современных кадровых, 
информационных, образовательных и управленческих 
технологий»муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
Городецкого района»на проведение мероприятий врамках подпрограммы 
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«Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных и 
управленческих технологий». 

29300 Мероприятия в рамках подпрограммы «Формирование 
высококвалифицированного кадрового состава». 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава»муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы Городецкого района»на проведение мероприятий врамках 
подпрограммы «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 

29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизмав Городецком районе»муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района»на проведение мероприятийпо 
профилактике терроризма и экстремизма в Городецком районе. 

29710 Приобретение газовых блочно – модульных котельных 
(0.2 МВт, 0.68 МВт, 1,194 МВт). 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Лизинговые платежи за газовые 
блочно – модульные котельные д. Шадрино и пос. Смиркино (мощностью 
0,2 МВт, 0,68 МВт, 1,194 МВт), введенные в эксплуатацию в 2013 
году»подпрограммы «Повышения качества теплоснабжения Городецкого 
муниципального района»муниципальной программы «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания в Городецком муниципальном 
районе»на приобретение газовых блочно – модульных котельных (0.2 МВт, 0.68 
МВт, 1,194 МВт). 

29910 Мероприятия по содействию занятости населения. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение мероприятий по содействию занятости населения. 
29990 Возмещение процентной ставки льготного целевого 

кредитования малоимущих граждан на газификацию домовладений 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, связанные свозмещением процентной ставки льготного целевого 
кредитования малоимущих граждан на газификацию домовладений. 

41590 Обеспечение деятельности музеев Городецкого района. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета подпрограммы «Развитие культурыи образования в сфере культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе»на содержание и обеспечение деятельности (оказания услуг) музеев 
Городецкого района. 

42590 Обеспечение деятельности библиотек Городецкого района. 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие культурыиобразования всфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Городецком районе»на содержание и обеспечение деятельности (оказания 
услуг) библиотек Городецкого района. 
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44590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей 
и молодежи»подпрограммы «Развитие физической культурыимассового 
спорта»муниципальной программы наобеспечение деятельности 
муниципальных учреждений отдыха иоздоровления детей Городецкого района. 

46591 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета на содержание иобеспечение деятельности (оказания услуг) 
централизованных бухгалтерий. 

46592 Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности 
управления образования решением вопросов материально-технического 
обеспечения» подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Городецкого района» на содержание 
и обеспечение деятельности (оказания услуг) групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных учреждений. 

46593 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов. 
По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 

бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов» подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
на содержание иобеспечение деятельности (оказания услуг) учебно-
методических кабинетов. 

69930 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно значимых проектов 
в Городецком районе. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета нареализацию мероприятий, направленных на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Городецком районе. 

85100 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений 
Городецкого района средствами на выравнивание бюджетной 
обеспеченности»подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований Городецкого 
района»муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»на предоставление дотаций 
бюджетам поселений Городецкого муниципального района навыравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Городецкого муниципального района. 

85200 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение поселений 
Городецкого района средствами на сбалансированность 
бюджетов»подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения 
собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района»муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района»на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений наподдержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений. 

ДО590 Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
на содержание иобеспечение деятельности (оказание услуг) в муниципальных 
дошкольных образовательных организацияхГородецкого муниципального 
района. 

КШ590 Содержание и обеспечение деятельности специальных 
(коррекционных) учреждений. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях Городецкого муниципального района. 

ОД590 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Городецкого района. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на содержание иобеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района. 

ОО590 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

По данномунаправлению расходовотражаются расходы районного 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 
на содержание иобеспечение деятельности (оказание услуг) в муниципальных 
общеобразовательныхорганизациях Городецкого муниципального района. 

 
1.5. Коды направления расходов районного бюджета,  
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использующиеся исключительно для отражения расходов бюджета, 
направленные на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 
 

09502Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилишного 
строительства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилишного строительства, за счет 
средств, поступивших отГосударственной Корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

09602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан изаварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по переселению граждан изаварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших из областного бюджета. 

S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан изаварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по переселению граждан изаварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
собственных средств районного бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Перечню и правилам 

отнесения расходов бюджета 
Городецкого муниципального района 
на соответствующие целевые статьи 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВБЮДЖЕТА 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА 
И ЕГО ИСПОЛНЕНИИ  

 
КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

1 2 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Городецкого 
района» 

01 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Городецкого 
района» до 2020 года 

01 1 01 00000 Развитие производства продукции растениеводства 
01 1 01 28200 Развитие производства продукции растениеводства 
01 1 01 50310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

01 1 01 50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

01 1 01 R0310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

01 1 01 R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

01 1 02 00000 Развитие производства продукции животноводства 
01 1 02 50420 Поддержка племенного животноводства 

01 1 02 50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 

01 1 02 73200 Стабилизация и увеличение поголовья крупного рогатого 
скота 

01 1 02 R0420 Поддержка племенного животноводства 

01 1 02 R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 

01 1 02 R0500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления 

01 1 03 00000 Поддержка экономически значимых программ развития 
производства сельскохозяйственной продукции 

01 1 03 R0510 
Реализация экономически значимой программы «Развитие 

мясного скотоводства в Нижегородской области на 2015 - 2017 
годы» на территории Городецкого района 
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
1 2 

01 1 04 00000  Приобретение и переоформление прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения 

01 1 05 00000 

Проведение мероприятий по распространению 
передового опыта: организация смотров, конкурсов, 
семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение 
юбилейных (памятных) мероприятий, заключение 
договоров «Содружество» с сельхозорганизациями 

01 1 05 28100 Проведение тематических семинаров, конкурсов, слетов 
01 1 06 00000 Обновление парка сельскохозяйственной техники 

01 1 06 73220 Возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов 

01 1 07 00000 
Возмещение части затрат организаций агропромыш-

ленного комплекса на уплату процентов за пользование 
кредитными ресурсами 

01 1 07 50550 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

01 1 07 R0550 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

01 1 08 00000  Управление рисками в сельскохозяйственном 
производстве 

01 1 08 50400 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства 

01 1 08 50490 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства 

01 1 08 R0400 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства 

01 1 08 R0490 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области животноводства 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 
01 3 01 00000 Содержание аппарата управления 
01 3 01 73030 Поддержка сельскохозяйственного производства 

02 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Городецкого 
района» 
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
1 2 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие предпринимательства 
в Городецком районе» 

02 1 01 00000 
Проведение мероприятий, способствующих созданию 

благоприятных условий для ведения малого и среднего 
бизнеса 

02 1 01 23000 
Организация работы по формированию данных 

о деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории района 

02 1 01 23001 
Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере малого и среднего 
предпринимательства на территории района 

02 1 01 23002 

Учет субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в государственных и областных 
программах и получивших государственную поддержку 
за счет средств областного и федерального бюджетов 

02 1 01 23003 

Ведение и анализ реестра свободных площадей объектов 
муниципальной собственности с обеспечением открытости 
информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

02 1 01 23004 

Предоставление субъектам предпринимательства 
юридической, бухгалтерской и других видов помощи 
в области организации и регулирования предпринимательской 
деятельности, в том числе осуществляемое организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

02 1 01 23005 

Организация совещаний, круглых столов, конференций, 
форумов, единых информационных дней по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства, участие 
в международных, межрегиональных бизнес-саммитах, 
бизнес-миссиях и другие мероприятия 

02 1 01 23006 
Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о плане приватизации муниципального 
имущества путем размещения его в СМИ 

02 1 01 23007 

Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства информации о финансовых 
учреждениях района, оказывающих финансово-кредитные 
услуги субъектам малого бизнеса 

02 1 01 23008 

Организация деятельности координационного совета по 
данному направлению расходов отражаются расходы 
районного бюджета в рамках основного мероприятия 
«Проведение мероприятий, способствующих созданию 
благоприятных условий для ведения малого и среднего 
бизнеса» подпрограммы «Развитие предпринимательства 
в Городецком районе» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
1 2 

на организацию деятельности координационного совета 
по развитию предпринимательства 

02 1 02 00000  

Кадровая, финансовая и имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

02 1 02 23100 

Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в программах обучения, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в сфере 
малого предпринимательства 

02 1 02 23101 

Компенсация части затрат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в виде 
установления льготной ставки арендной платы за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда 

02 1 02 23102 
Предоставление финансовой поддержки автономной 

некоммерческой организации «Городецкий центр развития 
малого бизнеса» АНО «ГЦРМБ» 

02 1 02 23103 
Предоставление финансовой поддержки Автономной 

некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» 

02 1 02 23104 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание собственного 
бизнеса (субсидии в целях возмещения части затрат 
на регистрацию юридического лица, расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности) и другие 
мероприятия 

02 1 02 23105 

Оказание содействия предпринимательским структурам 
в участии в областных программах по возмещению части 
затрат по страхованию предмета лизинга, предмета залога 
и части процентной ставки по кредитам коммерческих банков 

02 1 02 23106 

Предоставление муниципальных гарантий субъектам 
малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным договорам 
при реализации инвестиционных проектов 

02 1 02 23107 
Компенсация затрат на обучение, переподготовку 

и развитие персонала для малого и среднего 
предпринимательства 

02 1 03 00000 Усиление рыночных позиций субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

02 1 03 23200 
Оказание содействия предпринимательским структурам в 

участии в областных конкурсах «Предприниматель года», 
«Женщина - Лидер. XXI век» и пр. 

02 1 03 23201 Подготовка и проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Мир красоты» 
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КОД НАИМЕНОВАНИЕ 
1 2 

02 1 03 23202 

Информационное наполнение раздела «Малый и средний 
бизнес» на официальном портале администрации Городецкого 
района и размещение информационных материалов в СМИ, 
освещающих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства и направленных на формирование 
позитивного образа предпринимательства 

02 1 03 23203 

Предоставление имущества (нежилых помещений), 
находящегося в муниципальной собственности Городецкого 
района, субъектам малого и среднего предпринимательства 
на льготных условиях в соответствии с действующим 
законодательством 

02 1 03 23204 

Установление значения коэффициента К2, учитывающего 
особенности ведения предпринимательской  деятельности 
субъектами малого исреднего предпринимательства, 
применяющими систему налогообложения - ЕНВД 

02 1 03 23205 
Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в конкурсах на размещение 
муниципальных заказов 

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком 
районе» 

02 2 01 00000 Информационно-аналитическое обеспечение отрасли 
торговли 

02 2 01 23300 Формирование и ведение торгового реестра Городецкого 
района 

02 2 01 23301 Проведение мониторинга основных показателей, 
характеризующих состояние торговли 

02 2 02 00000  Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в 
сфере торговли 

02 2 02 23400 
Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия 

в организациях торговли товаров нижегородских 
производителей 

02 2 02 23401 

Продвижение продукции местных товаропроизводителей - 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на региональный рынок путем участия в областных 
и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах, 
презентациях 

02 2 02 23402 
Компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства, участвующим в выставках и конкурсах, 
взносов за участие в выставках, ярмарках 

02 2 02 23403 

Содействие в участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в образовательных программах, 
семинарах по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности, проводимых 
Министерством поддержки предпринимательства на базе 
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ГУ «Нижегородский бизнес-инкубатор» 

02 2 02 23404 Проведение мероприятий, способствующих повышению 
уровня квалификации специалистов сферы торговли 

02 2 02 23405 
Развитие и расширение ярмарочной торговли, 

в т.ч. по реализации сельхозпродукции, произведенной 
хозяйствами Городецкого района 

02 2 02 23406 
Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее 

предприятие организаций потребительского рынка и услуг 
Городецкого района» 

02 2 02 23407 
Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление предприятий торговли 
и общественного питания» 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
образования Городецкого района» 

03 1 01 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

03 1 01 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

03 1 01 ДО590 Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

03 1 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 01 73080 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

03 1 02 00000 Присмотр и уход 

03 1 02 ДО590 Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

03 1 02 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 02 73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

03 1 02 73080 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

03 1 02 ОО590 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 03 00000 
Компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

03 1 03 73110 

Осуществление выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
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образования, в том числе обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы 

03 1 04 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

03 1 04 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 04 73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

03 1 04 ОО590 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 05 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

03 1 05 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 05 73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

03 1 05 ОО590 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 06 00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

03 1 06 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 06 73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

03 1 06 ОО590 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 07 00000 
Реализация адаптивных общеобразовательных 

программ в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях 

03 1 07 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 1 07 73070 Исполнение полномочий в сфере общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

03 1 07 КШ590 Содержание и обеспечение деятельности специальных 
(коррекционных) учреждений 

03 1 08 00000 

Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников в соответствии с Порядком 
проведения ГИА по образовательным программам 
основного и среднего образования 

03 1 08 24010 Мероприятия в области образования 
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03 1 09 00000 Совершенствование социально-психологических служб 
общеобразовательных организация 

03 1 09 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 10 00000 
Повышение качества естественнонаучного образования 

как одного из факторов экономического развития 
Городецкого муниципального района 

03 1 10 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 11 00000 

Предоставление субсидии на осуществление 
образовательной деятельности негосударственному 
образовательному учреждению «Православная гимназия 
имени святого благоверного князя Александра Невского» 

03 1 11 73380 

Исполнение полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

03 1 12 00000 

Поддержка, сохранение и распространение русского 
языка, улучшение качества преподавания русского языка, 
литературы, истории, комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

03 1 12 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 13 00000 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди педагогических 
работников Городецкого района («Учитель Года», «Самый 
классный», «От призвания к признанию», «Воспитатель 
Года», «Вожатый Года», районный конкурс для молодых 
специалистов «Педагогический дебют» и др.) 

03 1 13 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 14 00000 
Повышение квалификации педагогов с учетом 

требований ФГОС (федеральные государственные 
образовательные стандарты) 

03 1 14 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 15 00000 
Районные педагогические конференции, торжественные 

мероприятия с педагогами, юбилейные мероприятия 
подведомственных образовательных организаций 

03 1 15 24010 Мероприятия в области образования 

03 1 16 00000 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (в том числе 
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Слета победителей и призеров олимпиад) 
03 1 16 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
и воспитания детей и молодежи» 

03 2 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

03 2 01 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

03 2 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 2 03 00000 
Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей 

гражданско-патриотической направленности среди 
учащихся образовательных учреждений района 

03 2 03 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 04 00000 
Проведение мероприятий духовно-нравственной 

направленности среди учащихся образовательных 
учреждений района 

03 2 04 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 05 00000 
Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей  

технической направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района 

03 2 05 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 06 00000 
Проведение соревнований, конкурсов и фестивалей 

естественнонаучной направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района 

03 2 06 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 07 00000 
Организация и проведение конкурсов, брейн-рингов, 

интеллектуальных игр, конференций и других 
мероприятий общеинтеллектуальной направленности 

03 2 07 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 08 00000 Организация и проведение соревнований и других 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности 

03 2 08 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 09 00000 
Организация и проведение конкурсов, фестивалей 

выставок и других мероприятий художественной 
и общекультурной направленности 

03 2 09 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 10 00000 
Организация и проведение соревнований, турслетов 

и других мероприятий туристско-краеведческой 
направленности 

03 2 10 24010 Мероприятия в области образования 
03 2 11 00000 Организация и проведение конкурсов, форумов, слетов 
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и других мероприятий социально-педагогической 
направленности 

03 2 11 24010 Мероприятия в области образования 

03 2 12 00000 Организация и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни у детей и молодежи 

03 2 12 24010 Мероприятия в области образования 
03 2 13 00000 Организация отдыха и оздоровления детей 
03 2 13 24910 Мероприятия по оздоровлению детей Городецкого района 
03 2 13 24920 Приобретение путевок в оздоровительные лагеря 

03 2 13 73320 

Осуществление выплат на возмещение части расходов 
по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации 

03 2 14 00000 Проведение районного смотра-конкурса по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

03 2 14 24010 Мероприятия в области образования 

03 3 00 00000 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение системы 
образования в Городецком районе» 

03 3 01 00000 Комплексное организационно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений 

03 3 01 24021 Проведение капитального и текущего ремонта зданий 
образовательных учреждений Городецкого района 

03 3 01 24022 
Приведение условий содержания и образования детей 

в образовательных организациях согласно требованиям 
Роспотребнадзора 

03 3 01 24023 
Приведение условий содержания и образования детей 

в образовательных организациях согласно требованиям 
Роспожнадзора 

03 3 01 24024 Обновление автобусного парка для перевозки учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 

03 3 01 24025 Ремонт, оснащение и техническое обслуживание 
автотранспорта учреждений образования 

03 3 01 24026 Создание систем мониторинга и управления школьными 
автобусами на базе технологий ГЛОНАСС/GPS 

03 3 01 24027 Оснащение школьных автобусов тахографами 
03 3 01 24028 Проведение мероприятий по энергоэффективности 
03 3 01 24029 Проведение аттестации рабочих мест 

03 3 02 00000 Создание системы сбора и анализа информации 
об индивидуальных образовательных достижениях 

03 3 02 24010 Мероприятия в области образования 
03 4 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Городецкого района» 

03 4 01 00000 Проведение конкурсов, содействующих развитию 
института молодой семьи («Моя семья», «Великолепная 
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пара», «Всей семьей на старт») 
03 4 01 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 02 00000 

Реализация профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику ИПП, СПИДа, ВИЧ-инфекции, отказ 
от вредных привычек среди несовершеннолетних, в том 
числе в рамках проведения межведомственной операции 
«Подросток» 

03 4 02 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 03 00000 

Информационное сопровождение борьбы с наркоманией 
и профилактики здорового образа жизни (в том числе 
приобретение фильмов, изготовление раздаточных 
материалов, подписка на журнал «Нарконет») 

03 4 03 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 04 00000 Организация и проведение летнего палаточного лагеря 
«Щит» для детей, состоящих на профилактических учетах 

03 4 04 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 05 00000 Организация и проведение профильной смены 
«Здоровая нация - здоровые мы» 

03 4 05 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 06 00000 

Проведение совместных мероприятий 
антинаркотической направленности с общественными 
объединениями (районный совет старшеклассников САТЛ, 
районный студенческий совет «Молодежь 21 века», 
районный совет молодежи) 

03 4 06 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
03 4 07 00000 Организация и проведение слета трудовых бригад 
03 4 07 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 08 00000 

Организация районных конкурсов, форумов 
и фестивалей (конкурс социальных проектов «Дети-
городу», «Мы – патриоты», «Быть здоровым – здорово», 
«Молодые лидеры России», «Молодежь - родному краю») 

03 4 08 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 09 00000 
Проведение районного конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике ассоциального 
поведения в образовательных учреждениях 

03 4 09 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 
03 4 10 00000 Реализация проекта «Дворовая практика» 
03 4 10 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 11 00000 

Активизация участия молодежи в политической жизни 
района, повышение уровня правовой культуры, 
подготовка молодежных лидеров, развитие молодежного 
парламентаризма (форумы, конференции, молодежный 
общественный совет и т.д) 
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03 4 11 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 12 00000 Организация мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с молодежью 

03 4 12 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 13 00000 

Проведение районных конкурсов и фестивалей 
по выявлению и поддержке талантливой молодежи 
(«Студенческая весна», «Городецкий пряник», 
«Романтическая пара», «Веселые старты», «Золотые 
руки», фотомарафон, КВН и т.д.) 

03 4 13 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 14 00000 Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 
для студенческой и работающей молодежи 

03 4 14 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 15 00000 Организация районных мероприятий, посвященных 
Дню молодежи 

03 4 15 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 4 16 00000 Проведение районного фестиваля творчества 
«Молодежь против наркотиков» 

03 4 16 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 5 00 00000 Подпрограмма «Социально-правовая защита детей 
в Городецком районе» 

03 5 01 00000 

Обеспечение предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над малолетними 
и несовершеннолетними на территории Городецкого 
района» 

03 5 01 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 5 02 00000 Повышение квалификации специалистов сектора 
социально-правовой защиты детей 

03 5 02 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 5 03 00000 

Осуществление подбора и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами, попечителями, 
приемными родителями несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах 

03 5 03 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 5 04 00000 

Осуществление контроля за условиями жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдением опекунами 
или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечением 
сохранности их имущества, а также выполнением 
опекунами или попечителями требований 
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к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей 

03 5 04 25200 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

03 5 05 00000 

Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 

03 5 05 73020 
Осуществление полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан 

03 6 00 00000 Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях Городецкого района» 

03 6 01 00000 
Перевод 100% общеобразовательных организаций 

Городецкого муниципального района на односменный 
режим работы 

03 6 01 24020 Мероприятия в области образования 

03 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

03 7 01 00000 

Обеспечение системы образования Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на основе 
повышения квалификации, переподготовки 
и методического сопровождения педагогов 

03 7 01 46593 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов 

03 7 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 7 02 00000 
Обеспечение системы образования Городецкого района 

высококвалифицированными кадрами на основе 
аттестации 

03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по организационно-
техническому и информационно-методическому 
сопровождению аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с целью установления 
соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой квалификационной категории 

03 7 03 00000 Обеспечение деятельности аппарата управления 
образования 

03 7 03 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

03 7 03 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 7 04 00000 Обеспечение деятельности управления образования 
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решением финансовых вопросов 
03 7 04 46591 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 

03 7 04 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

03 7 05 00000 
Обеспечение деятельности управления образования 

решением вопросов материально-технического 
обеспечения 

03 7 05 46592 Обеспечение деятельности групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных учреждений 

03 7 05 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Городецком районе» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры и образования 
в сфере культуры» 

04 1 01 00000 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества 

04 1 01 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

04 1 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 02 00000 Организация мероприятий 
04 1 02 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

04 1 02 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 03 00000 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций 

04 1 03 41590 Обеспечение деятельности музеев Городецкого района 

04 1 03 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 04 00000 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций 

04 1 04 41590 Обеспечение деятельности музеев Городецкого района 

04 1 04 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 05 00000 Создание экспозиций (выставок) музеев 
04 1 05 41590 Обеспечение деятельности музеев Городецкого района 
04 1 05 72090 Выплата заработной платы с начислениями на нее 
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работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 06 00000 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 

04 1 06 42590 Обеспечение деятельности библиотек Городецкого района 

04 1 06 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 07 00000 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки 

04 1 07 42590 Обеспечение деятельности библиотек Городецкого района 

04 1 07 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 08 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

04 1 08 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

04 1 08 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 09 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

04 1 09 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

04 1 09 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

04 1 10 00000 
Реализация маркетинговой стратегии развития 

культуры: исследования, издательская деятельность, 
участие в конференциях, семинарах, курсах 

04 1 10 25220 Проведение мероприятий в сфере культуры и (или) 
кинематографии 

04 1 11 00000 

Реализация проектов различных уровней, 
направленных на популяризацию государственных 
праздников, памятных дат, иных социально-значимых 
культурных направлений: участие, организация 
и проведение конференций, круглых столов, праздников, 
фестивалей, конкурсов 

04 1 11 25220 Проведение мероприятий в сфере культуры и (или) 
кинематографии 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-
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технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма» 

04 2 01 00000 Комплексное организационно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности подведомственных учреждений 

04 2 01 25220 Проведение мероприятий в сфере культуры и (или) 
кинематографии 

04 2 01 29040 Реализация мероприятий в области туризма 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма на территории 
Городецкого района» 

04 3 01 00000 

Реализация маркетинговой стратегии развития 
туризма: исследования, рекламное и информационное 
обеспечение, организация и прием рекламных туров, 
участие в выставках, конференциях и семинарах, создание 
маршрутов и внедрение иных методов по обслуживанию 
туристов 

04 3 01 29040 Реализация мероприятий в области туризма 

04 4 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 
развития культуры и туризма» 

04 4 01 00000 Предоставление грантов на реализацию культурных 
и туристических проектов 

04 4 01 25220 Проведение мероприятий в сфере культуры и (или) 
кинематографии 

04 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

04 5 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы 

04 5 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 5 01 46591 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 

04 5 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта Городецкого 
района» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта» 

05 1 01 00000 Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования 

05 1 01 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 1 01 72090 Выплата заработной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и органов местного 
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самоуправления 

05 1 02 00000 
Обеспечение доступа к закрытым спортивным 

объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени 

05 1 02 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 1 02 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 1 03 00000 Реконструкция сооружений подведомственных 
учреждений 

05 1 03 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 

05 1 04 00000 

Проведение спортивно-массовых мероприятий 
и соревнований по различным видам спорта, участие 
в областных, всероссийских и международных 
соревнованиях 

05 1 04 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 

05 1 05 00000 Содействие организациям и учреждениям района 
в организации и проведении спортивных мероприятий 

05 1 05 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 

05 1 06 00000 Организация отдыха детей и молодежи 

05 1 06 44590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
отдыха и оздоровления детей Городецкого района 

05 1 06 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 1 07 00000 
Информационное обеспечение, пропаганда здорового 

образа жизни, активного отдыха через средства массовой 
информации, сети интернет 

05 1 07 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 

05 1 08 00000 

Участие ведущих тренеров, ветеранов, специалистов 
и работников физической культуры и спорта 
и дополнительного образования в сфере спорта 
в совещаниях, семинарах, курсах повышения 
квалификации, проводимых министерством спорта 
и молодежной политики, министерством образования, 
федерациями по видам спорта Нижегородской области 

05 1 08 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 
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05 1 09 00000 
Награждение ведущих спортсменов, тренеров, 

ветеранов, специалистов и работников физической 
культуры и спорта 

05 1 09 25270 Реализация мероприятий в области спорта и физической 
культуры 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» 

05 2 01 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

05 2 01 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 02 00000 Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

05 2 02 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 02 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 03 00000 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (этап начальной подготовки) 

05 2 03 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 03 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 04 00000 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (тренировочный этап, этап спортивной 
специализации) 

05 2 04 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 04 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 05 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(этап начальной подготовки) 

05 2 05 ОД590 Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
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детей Городецкого района 

05 2 05 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 06 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(тренировочный этап, этап спортивной специализации) 

05 2 06 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 06 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 07 00000 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(этап совершенствования спортивного мастерства) 

05 2 07 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 07 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 08 00000 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий 

05 2 08 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 08 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 2 09 00000 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

05 2 09 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

05 2 09 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» 

05 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 

05 3 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

05 3 01 46591 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 

05 3 01 72090 Выплата заработной платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных учреждений и органов местного 
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06 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района» 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Укрепление института семьи 
в Городецком районе» 

06 1 01 00000 

Укрепление социального института семьи Городецкого 
района посредством обеспечения условий для 
общественного признания социально успешных семей 
и родителей, повышения статуса семьи Городецкого 
района, формирования в обществе позитивного имиджа 
семьи с детьми 

06 1 01 10001 Торжественные регистрации новорожденных 

06 1 01 10002 Подведение итогов районного конкурса «Лучшая семья 
года» в рамках празднования Международного Дня семьи 

06 1 01 10003 
Фестиваль «Мастеров народных братство» (выставка 

творчества клиентов учреждений социальной защиты 
населения Городецкого района) 

06 1 01 10004 

Праздник Древнего города (выставка творчества клиентов 
учреждений социального обслуживания населения 
Городецкого района, выставка овощных культур 
с приусадебных участков «Феонин огород») 

06 1 01 10005 Всероссийский День матери 

06 1 02 00000 
Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через 

реализацию мер экономического, социального 
и организационного характера 

06 1 02 10100 
Приобретение продуктовых наборов для семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

06 1 02 10101 
Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов 

и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении 

06 1 02 10102 
Приобретение талонов на пользование услугами бани 

для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении 

06 1 02 10103 
Приобретение талонов на пользование услугами бани 

для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении 

06 1 02 10104 Приобретение тест-полосок для детей-инвалидов, больных 
сахарным диабетом 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Старшее поколение» 

06 2 01 00000 Укрепление социального статуса и социальной 
защищенности пожилых людей 

06 2 01 10200 Приобретение памятных подарков на юбилейные даты 
долгожителям Городецкого района (90,95,100 и более лет) 
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участникам ВОВ и приравненным к ним категориям (80, 85, 
90, 95, 100 и более лет) 

06 2 01 10201 
Приобретение талонов на горячие обеды для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

06 2 01 10202 
Приобретение талонов на пользование услугами бани 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

06 2 01 10203 Приобретение продуктовых наборов для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

06 2 01 10204 Подписка на периодические издания для ветеранов 

06 2 02 00000 
Реализация социокультурных потребностей, 

интеллектуального и творческого потенциала пожилых 
людей 

06 2 02 10300 Встреча участников обороны Ленинграда и Сталинградской 
битвы 

06 2 02 10301 Международный День освобождения узников концлагерей 

06 2 02 10302 День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

06 2 02 10303 День памяти и скорби 
06 2 02 10304 Встреча участников Курской битвы 

06 2 02 10305 День пожилого человека – чествование «золотых 
юбиляров» 

06 2 02 10306 Праздничный прием ветеранов бюджетной сферы 
06 2 02 10307 День памяти жертв политических репрессий 

06 2 02 10308 Встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС 

06 2 03 00000 Социальная поддержка ветеранов боевых действий 
06 2 03 10400 День вывода советских войск из Афганистана 

06 2 03 10401 День памяти нижегородцев, погибших в локальных 
военных конфликтах 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

06 3 01 00000 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

06 3 01 10500 Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

06 3 01 10501 Оказание единовременной помощи на рождение двойни, 
третьего и последующего детей 

06 3 01 10502 Единовременная выплата семьям ветеранов боевых 
действий, погибших при участии в боевых действиях 

06 3 01 10503 
Частичная денежная компенсация за оплату жилого 

помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания «Заслуженный работник» отрасли 
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Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого 
района» 

06 3 01 10505 Ежемесячная доплата к пенсии неработающим Почетным 
гражданам района 

06 3 01 10506 Денежная компенсация за путевку Почетным гражданам 
Городецкого района (1 раз в год) 

06 3 01 10507 Денежная компенсация на проезд Почетным гражданам 
Городецкого района 

06 3 01 10508 Ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам 
концлагерей 

06 3 01 10509 Ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся 
в проведении процедур гемодиализа 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения Городецкого района» 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Организация и проведение 
общественных оплачиваемых работ» 

07 1 01 00000 Материальная поддержка безработным гражданам – 
участникам подпрограммы 

07 1 01 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 1 02 00000 Выплаты безработным и незанятым гражданам – 
участникам подпрограммы 

07 1 02 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 1 03 00000 
Формирование и пополнение банка вакансий с учетом 

ситуации, складывающейся на рынке труда 
в соответствии с видом общественных работ 

07 1 03 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 1 04 00000 
Заключение с предприятиями и организациями 

договоров о совместной деятельности по организации 
рабочих мест для проведения общественных работ 

07 1 04 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 2 00 00000 
Подпрограмма «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» 

07 2 01 00000 Материальная поддержка несовершеннолетним 
гражданам – участникам подпрограммы 

07 2 01 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 2 02 00000 Выплата заработной платы несовершеннолетним 
гражданам – участникам подпрограммы 

07 2 02 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 2 03 00000 Формирование и пополнение банка вакансий 
для несовершеннолетних граждан 

07 2 03 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

07 2 04 00000 Заключение с предприятиями и организациями 
договоров о совместной деятельности по организации 
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рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 

07 2 04 29910 Мероприятия по содействию занятости населения 

08 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение 

населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе» 

08 1 01 00000 
Организация информационно-разъяснительной работы 

среди населения района об условиях участия 
в Подпрограмме 

08 1 01 22110 

Реализация мероприятий, направленных на организацию 
информационно-разъяснительной работы среди населения 
района об условиях участия в Подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей в Городецком районе» 

08 1 02 00000 
Регистрация заявителей, формирование и мониторинг 

списков молодых семей, претендующих на получение 
поддержки 

08 1 02 22120 
Реализация мероприятий по регистрации заявителей, 

формирование и мониторинг списков молодых семей, 
претендующих на получение поддержки 

08 1 03 00000 Обеспечение молодых семей социальными выплатами 
на приобретение (строительство) жилья 

08 1 03 22130 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

08 1 04 00000 Обеспечение молодых семей социальными выплатами 
на приобретение (строительство) жилья 

08 1 04 22140 

Погашение обязательств по ежемесячной социальной 
выплате на компенсацию процентной ставки по кредитам, 
ранее выданным молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

08 2 00 00000 
Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан Городецкого района 
на улучшение жилищных условий» 

08 2 01 00000 
Организация информационно-разъяснительной работы 

среди населения района об условиях участия 
в Подпрограмме 

08 2 01 22150 

Реализация мероприятий, направленных на организация 
информационно-разъяснительной работы среди населения 
района об условиях участия в Подпрограмме «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
Городецкого района на улучшение жилищных условий» 

08 2 02 00000 Регистрация заявителей, формирование и мониторинг 
списков отдельных категорий граждан, претендующих 
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на получение поддержки 

08 2 02 22160 
Реализация мероприятий по регистрация заявителей, 

формирование и мониторинг списков молодых семей, 
претендующих на получение поддержки 

08 2 03 00000 

Обеспечение участников Подпрограммы 
единовременными денежными выплатами при 
оформлении ипотечного жилищного кредита на 
приобретение (строительство) жилья 

08 2 03 22170 
Единовременные денежные выплаты при оформлении 

ипотечного жилищного кредита на приобретение 
(строительство) жилья 

08 2 04 00000 

Погашение обязательств по ежемесячной социальной 
выплате на компенсацию части платежа по ипотечным 
жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах 
работникам бюджетной сферы района 

08 2 04 22180 
Социальные выплаты на компенсацию части платежа 

по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным 
в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района 

08 2 05 00000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещениями 

08 2 05 50820 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

08 2 05 73120 

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых 
помещений государственного жилищного фонда, право 
пользования которыми за ними сохранено, в целях 
обеспечения надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений 

08 2 05 R0820 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

08 2 06 00000 
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны и иных приравненных к указанной категории 
граждан 

08 2 06 51340 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

08 2 07 00000 Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых 
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действий и иных приравненных к указанной категории 
граждан 

08 2 07 51350 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

08 2 08 00000 Обеспечение жильем граждан, утративших жилые 
помещения в результате пожара 

08 2 08 22190 Единовременные денежные выплаты гражданам, 
утратившим жилые помещения в результате пожара 

08 2 09 00000 

Обеспечение жильем граждан в рамках государственной 
региональной адресной программы 
«Переселениегражданиз аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимисти развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2013-2017 годы» 

08 2 09 09502 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 2 09 09602 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 2 09 S9602 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

09 0 00 00000 
Муниципальная программа «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания 
в Городецком муниципальном районе» 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Повышения качества теплоснабжения 
Городецкого муниципального района» 

09 1 01 00000 

Лизинговые платежи за газовые блочно – модульные 
котельные д. Шадрино и пос. Смиркино (мощностью 
0,2 МВт, 0,68 МВт, 1,194 МВт), введенные в эксплуатацию 
в 2013 году 

09 1 01 29710 Приобретение газовых блочно – модульных котельных 
(0.2 МВт, 0.68 МВт, 1,194 МВт) 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
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дорожного хозяйства Городецкого района» 

10 1 00 00000 
Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого района» 

10 1 01 00000 

Зимнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района и сооружений 
на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, 
планировка и очистка обочин от снега 

10 1 01 20400 Cодержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

10 1 02 00000 

Летнее содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района и сооружений 
на них, а именно: профилирование проезжей части, сбор 
и вывоз мусора в пределах полосы отвода, ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 

10 1 02 20400 Cодержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 

10 1 03 00000 

Ремонт автомобильной дороги 22-228-822 ОП МП 029 
Подъезд к д. Конёво - д. Черна - Курочкино от а/д. 1931 
«Ковригино - Мошкино - Бледны – Белоглазово» 
до д. № 14 д. Курочкино 

10 1 03 20500 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 

10 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством Городецкого района» 

10 2 01 00000 

Проведение мониторинга транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района 

10 2 01 20600 

Реализация мероприятий по проведению мониторинга 
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района 

10 2 02 00000 

Осуществление контроля за технологией, качеством, 
объемами и сроками производства работ, исполнением 
подрядчиками договорных обязательств по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах района 

10 2 02 20900 
Реализация мероприятий по осуществлению контроля за 

технологией, качеством, объемами и сроками производства 
работ, исполнением подрядчиками договорных обязательств 
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по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах района 

10 2 03 00000 
Проведение инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района 

10 2 03 20700 

Реализация мероприятий, направленных на проведение 
инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
района 

10 2 04 00000 

Оформление документов по регистрации права 
муниципальной собственности  на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения и земельные 
участки  под ними 

10 2 04 20800 

Реализация мероприятий по оформлению документов 
по регистрации права муниципальной собственности 
на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Городецкого района» 

11 2 00 00000 
Подпрограмма «Совершенствование системы 

обращения с твердыми бытовыми отходами в Городецком 
районе» 

11 2 01 00000 
Проведение мероприятий, направленных 

на предотвращение образования несанкционированных 
свалок и навалов ТБО на территории района 

11 2 01 25150 Природоохранные мероприятия 

11 3 00 00000 
Подпрограмма «Сохранение биологического 

и ландшафтного разнообразия ООПТ районного 
значения» 

11 3 01 00000 Организация сбора и вывоза мусора с ООПТ районного 
значения «Источник Никола-ключ» 

11 3 01 25150 Природоохранные мероприятия 

11 3 02 00000 Проведение работ по обустройству ООПТ районного 
значения «Источник Никола-ключ». 

11 3 02 25150 Природоохранные мероприятия 

11 4 00 00000 Подпрограмма «Формирование экологической 
культуры населения» 

11 4 01 00000 
Организация районных тематических мероприятий, 

посвященных Дням защиты от экологической опасности 
(конкурсы, экскурсии, конференции, экспедиции, акции) 

11 4 01 25150 Природоохранные мероприятия 

11 4 02 00000 Издание и распространение информационных, 
агитационных и просветительских материалов 
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экологической тематики 
11 4 02 25150 Природоохранные мероприятия 

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района» 

12 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе» 

12 1 01 00000 

Проведение оперативно-профилактических операций, 
направленных на предотвращение преступлений 
с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых 
веществ, исключение его хищения, скупка огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и боевых патронов 
у населения 

12 1 01 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 1 02 00000 

Распространение опыта работы по использованию 
современных технологий в работе по профилактике 
преступлений и иных правонарушений, подготовка 
методических рекомендаций, проведение семинаров 

12 1 02 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 1 03 00000 Изготовление и распространение материалов правовой 
тематики 

12 1 03 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 1 04 00000 Формирование позитивного общественного мнения 
о сотрудниках полиции. Публикация материалов в СМИ 

12 1 04 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 1 05 00000 Поощрение премиями граждан, способствующих 
выявлению правонарушений 

12 1 05 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 1 06 00000 

Создание системы видеонаблюдения «Безопасный 
город» на основе оптоволоконной сети передачи данных: 
оборудование мест массового пребывания граждан 
системой видеонаблюдения с выводом на пульт МО МВД 
России «Городецкий» 

12 1 06 26800 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Городецком районе 

12 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма 
и экстремизмав Городецком районе» 

12 2 01 00000 
Организация и проведение социально – культурного 

проекта «Школа компетентности» МБУК ГТК «Усадьба 
А.Лапшиной» 
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12 2 01 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 02 00000 Установка и ремонт ограждения территорий 
образовательных учреждений района 

12 2 02 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 03 00000 Установка системы видеонаблюдения 
в образовательных учреждениях 

12 2 03 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 04 00000 Установка кнопок тревожной сигнализации 

12 2 04 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 05 00000 Приобретение оборудования, установка системы 
видеонаблюдения в учреждениях культуры района 

12 2 05 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 06 00000 

Приобретение и установка дополнительных камер 
видеонаблюдения, видеорегистратора, металлической 
двери с кодовым замком в подвальном помещении здания 
администрации 

12 2 06 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 07 00000 Приобретение оборудования, установка системы 
видеонаблюдения в учреждениях спорта района 

12 2 07 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 08 00000 Установка и ремонт ограждения территорий объектов 
физической культуры и спорта 

12 2 08 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 09 00000 Установка и обслуживание кнопок тревожной 
сигнализации 

12 2 09 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 10 00000 Оснащение объектов системой видеонаблюдения 
или пожарно-охранной сигнализацией 

12 2 10 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 11 00000 Выполнение работ по ремонту и установке ограждений 
на объектах 

12 2 11 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 2 12 00000 Организация охраны объектов ЖКХ 
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12 2 12 29700 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 00 00000 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Городецком районе» 
 

12 3 01 00000 
Изготовление и размещение на информационных 

стендах наглядной агитации по тематике обеспечения 
безопасности дорожного движения 

12 3 01 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 02 00000 Освещение в прессе результатов деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

12 3 02 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 03 00000 

Обучение школьников образовательных учреждений, 
а также детей старших возрастных групп в детских садах 
основам правил дорожного движения и поведения 
на дорогах 

12 3 03 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 04 00000 

Организация и проведение районных конкурсов 
и викторин по тематике БДД (литературный, конкурс 
на лучший ролик по БДД, конкурс детского рисунка, 
фестиваль «Мы выбираем жизнь») 

12 3 04 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 05 00000 
Развитие движения ЮИД (изготовление 

и распространение брошюр, листовок и других сувениров 
среди участников дорожного движения) 

12 3 05 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

12 3 06 00000 
Приобретение дорожных знаков на переносных стойках 

для организации дорожного движения в период 
проведения общественно-массовых мероприятий 

12 3 06 28800 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
в Городецком районе 

13 0 00 00000 
Муниципальная программа «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Городецком районе» 

13 1 00 00000 Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

13 1 01 00000 Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Городецком 
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районе 

13 1 01 25110 
Мероприятия, направленные на создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Городецком районе 

13 1 02 00000 Закупка КВ радиостанций для оснащения пунктов 
управления глав администраций поселений района 

13 1 02 25120 
Реализация мероприятий по закупке КВ радиостанций 

для оснащения пунктов управления глав администраций 
поселений района 

13 1 03 00000 Закупка средств индивидуальной защиты 
13 1 03 25130 Мероприятия по закупка средств индивидуальной защиты 

13 1 04 00000 Проведение командно-штабных учений с практическим 
развертыванием эвакоорганов, сил и средств ТПРСЧС 

13 1 04 25140 
Мероприятия по проведению командно-штабных учений 

с практическим развертыванием эвакоорганов, сил и средств 
ТПРСЧС 

13 1 05 00000 Проведение тренировок с ЕДДС, ДДС по действиям 
по предназначению 

13 1 05 25250 Выполнение мероприятия по проведению тренировок 
с ЕДДС, ДДС по действиям по предназначению 

13 1 06 00000 

Поддержание необходимого количества финансовых 
средств в целевом финансовом резерве 
для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий 

13 1 06 25040 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

13 1 07 00000 

Разработка Паспорта безопасности территории 
Городецкого муниципального района, Плана КЧС 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов 

13 1 07 25160 

Выполнение работ по разработке Паспорта безопасности 
территории Городецкого муниципального района, Плана КЧС 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов 

13 1 08 00000 Обучение руководящего состава ТПРСЧС 
13 1 08 25170 Мероприятия по обучению руководящего состава ТПРСЧС 

13 1 09 00000 Обучение старших дежурных и дежурных ЕДДС в УМЦ 
Нижегородской области 

13 1 09 25180 Мероприятия по обучению старших дежурных и дежурных 
ЕДДС в УМЦ Нижегородской области 

13 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны» 

13 2 01 00000 Разработка и корректировка Плана ГО и защиты 
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населения, Плана эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей 

13 2 01 25190 
Выполнение мероприятий по разработке и корректировка 

Плана ГО и защиты населения, Плана эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 

13 2 02 00000 Планирование и обеспечение проведения мероприятий 
по ГО спасательными службами района 

13 2 02 25300 Мероприятия по планированию и обеспечение проведения 
мероприятий по ГО спасательными службами района 

13 2 03 00000 Проведение соревнований санитарных дружин 
и санитарных постов 

13 2 03 25210 Выполнение мероприятий по проведению соревнований 
санитарных дружин и санитарных постов 

13 2 04 00000 Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации 

13 2 04 ОД590 
Обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 
детей Городецкого района 

13 2 04 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

13 2 05 00000 Организация мероприятий по подготовке к ведению 
и ведения ГО в организациях и поселениях района 

13 2 05 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

13 2 05 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Городецкого района» 

14 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы учета 
объектов муниципальной собственности района» 

14 1 01 00000 

Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимого имущества муниципальной казны, 
изготовление технических планов, постановка 
на кадастровый учет и государственная регистрация прав 

14 1 01 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 02 00000 
Проведение межевания земельных участков 

под объектами недвижимости, постановка на кадастровый 
учет и регистрация прав 

14 1 02 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 
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14 1 03 00000 

Проведение мониторинга использования 
муниципального имущества казны и имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления за МУП и МУ Городецкого 
муниципального района 

14 1 03 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 04 00000 

Актуализация сведений, содержащихся в Реестре 
муниципального имущества и земельных ресурсов 
Городецкого муниципального района в программе 
«САУМИ» 

14 1 04 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 05 00000 Совершенствование системы муниципальных правовых 
актов в сфере имущественно - земельных отношений 

14 1 05 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 06 00000 

Развитие информационного обмена между КУМИ 
и государственными органами Нижегородской области 
и федеральными органами в сфере управления 
имущественными и земельными ресурсами, участие 
в совещаниях 

14 1 06 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 07 00000 
Укрепление материально-технической базы, 

актуализация (обновление) информационных баз 
и программ 

14 1 07 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 08 00000 
Ежегодное размещение обобщенных сведений 

об имуществе на официальном сайте администрации 
района 

14 1 08 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 1 09 00000 

Взаимодействие КУМИ с администрациями других 
поселений, входящих в состав Городецкого 
муниципального района (работа по Соглашениям, 
методическая и  консультационная работа) 
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14 1 09 29010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы учета объектов муниципальной собственности 
района» 

14 2 00 00000 Подпрограмма «Организация эффективного 
управления муниципальной собственностью района» 

14 2 01 00000 
Организация содержания имущества муниципальной 

казны, в том числе его ремонта, охраны, содержание 
временно не эксплуатируемых объектов 

14 2 01 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 02 00000 
Заключение инвестиционных договоров на объекты 

недвижимого имущества казны, требующих 
реконструкции и (или) капитального ремонта 

14 2 02 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 03 00000 

Развитие практики предоставления в аренду имущества 
и земельных участков на аукционной и конкурсной основе 
(в том числе расходы на рыночную оценку имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду) 

14 2 03 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 04 00000 

Формирование земельных участков с целью 
выставления на торги, а также подготовка 
к предоставлению земельных участков без торгов 
в соответствии с действующим законодательством,  
включая расходы на межевание, оценку земельных  
участков 

14 2 04 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 05 00000 

Реализация Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества (в том числе 
расходы на рыночную оценку имущества, включенного 
в Прогнозный план приватизации) 

14 2 05 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 06 00000 Проведение торгов и заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

14 2 06 29011 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
эффективного управления муниципальной собственностью 
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района» 

14 2 07 00000 

Подготовка предложений по дальнейшей судьбе 
предприятий и учреждений на основании проведенного 
анализа их деятельности. Ликвидация, реорганизация 
или отчуждение предприятий, в отношении которых будет 
принято решение об отсутствии необходимости 
их сохранения в  муниципальной собственности 

14 2 07 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 08 00000 Проведение претензионно-исковой работы. Судебные 
расходы и издержки 

14 2 08 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 2 09 00000 Выкуп земельных участков для муниципальных нужд 

14 2 09 29011 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 

эффективного управления муниципальной собственностью 
района» 

14 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

14 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы 

14 3 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

14 3 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

15 0 00 00000 
Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района» 

15 1 00 00000 Подпрограмма «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса Городецкого района» 

15 1 01 00000 
Совершенствование нормативного правового 

регулирования и методологического обеспечения 
бюджетного процесса 

15 1 01 15000 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 1 02 00000 Формирование районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 

15 1 02 15010 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 
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15 1 03 00000 Создание условий для роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Городецкого района 

15 1 03 15100 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 1 04 00000 Управление средствами резервного фонда 
администрации Городецкого района 

15 1 04 21000 Резервные фонды местных администраций 

15 1 05 00000 Организация исполнения районного бюджета 
(сопровождение АЦК, оплата по исполнительным листам) 

15 1 05 26001 Обеспечение программного сопровождения 
15 1 05 26002 Оплата исполнительных листов 

15 1 06 00000 Формирование и представление бюджетной отчетности 
Городецкого района 

15 1 06 15020 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 1 07 00000 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 
Городецкого района 

15 1 07 15030 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 1 08 00000 Своевременное исполнение долговых обязательств 
Городецкого района 

15 1 08 27000 Процентные платежи по муниципальному долгу 
Городецкого района 

15 1 09 00000 Организация и осуществление полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

15 1 09 15040 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 1 10 00000 
Организация и осуществление полномочий по контролю 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Городецкого района 

15 1 10 15050 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

15 2 00 00000 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
выполнения собственных и передаваемых полномочий 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Городецкого района» 

15 2 01 00000 Обеспечение поселений Городецкого района средствами 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

15 2 01 85100 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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поселений 

15 2 02 00000 Обеспечение поселений Городецкого района средствами 
на сбалансированность бюджетов 

15 2 02 85200 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

15 2 03 00000 
Администрирование межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений за счет средств 
федерального и областного бюджетов (субвенция ВУС) 

15 2 03 51180 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

15 2 04 00000 

Мониторинг уровня управления муниципальными 
финансами и соблюдение требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации при 
осуществлении бюджетного процесса в Городецком районе 

15 2 04 15060 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного выполнения собственных и передаваемых 
полномочий органами местного самоуправления 
муниципальных образований Городецкого района» 

15 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района» 

15 3 01 00000 Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования 

15 3 01 15070 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 02 00000 Разработка и реализация муниципальных программ 
Городецкого района 

15 3 02 15080 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 03 00000 Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ 
и муниципальных заданий 

15 3 03 15090 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 04 00000 Оптимизация подходов к оказанию однотипных 
муниципальных услуг 

15 3 04 15090 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 05 00000 
Обеспечение выполнения муниципальных заданий 

максимальным количеством муниципальных учреждений, 
которым установлены муниципальные задания 

15 3 05 15110 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 06 00000 Обеспечение надлежащего качества оказания 
муниципальных услуг 

15 3 06 15120 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
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эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 07 00000 
Расширение практики применения нормативов 

финансовых затрат на предоставление муниципальных 
услуг 

15 3 07 15130 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 08 00000 

Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района и руководителей муниципальных 
учреждений от результатов их профессиональной 
деятельности 

15 3 08 15140 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 09 00000 
Стимулирование отраслевых (функциональных) 

органов администрации Городецкого района 
к повышению качества финансового менеджмента 

15 3 09 15150 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 10 00000 Повышение качества управления бюджетным 
процессом на местном уровне 

15 3 10 15160 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 11 00000 Повышение эффективности внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита 

15 3 11 15170 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 12 00000 
Повышение эффективности ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Городецкого района 

15 3 12 15180 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 13 00000 Модернизация муниципальной информационной 
системы управления общественными финансами 

15 3 13 15190 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 14 00000 

Повышение прозрачности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации Городецкого 
района и муниципальных учреждений Городецкого района 
по оказанию муниципальных услуг и соблюдению 
требований к их качеству 

15 3 14 15200 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 3 15 00000 Повышение открытости информации о бюджетном 
процессе 
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15 3 15 15210 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

15 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

15 4 01 00000 Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования 

15 4 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

15 4 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Городецкого района» 

16 1 00 00000 
Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, 

информационных, образовательных и управленческих 
технологий» 

16 1 01 00000 

Дальнейшая разработка нормативных правовых актов 
по вопросам прохождения муниципальной службы, 
внесение изменений и дополнений в действующие 
правовые акты с учетом изменения федерального, 
регионального законодательства 

16 1 01 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 02 00000 

Координация деятельности кадровых служб органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
района по реализации законодательства о муниципальной 
службе 

16 1 02 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 03 00000 
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 

16 1 03 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 04 00000 
Контроль за своевременной сдачей муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

16 1 04 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 05 00000 Организация проверки достоверности и полноты 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей 

16 1 05 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 06 00000 
Обеспечение деятельности комиссии по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров Городецкого 
района 

16 1 06 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 07 00000 Ведение базы данных о лицах, включенных в резерв 
управленческих кадров Городецкого района 

16 1 07 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 08 00000 

Организация и проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Городецкого района и включение 
в кадровый резерв 

16 1 08 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 09 00000 
Размещение в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации Городецкого 
района 

16 1 09 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 10 00000 

Применение современных методик объективности 
оценки профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих (граждан) в рамках 
проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей, аттестации, квалификационного экзамена 

16 1 10 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 11 00000 Формирование кадрового резерва администрации 
Городецкого района 

16 1 11 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 1 12 00000 Мониторинг качественного состава муниципальных 
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служащих 

16 1 12 29200 
Мероприятия в рамках подпрограммы «Внедрение 

современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий» 

16 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование высококвалифи-
цированного кадрового состава» 

16 2 01 00000 
Определение приоритетных направлений 

профессиональной переподготовки муниципальных 
служащих исходя из перспективных целей и задач 

16 2 01 29300 Мероприятия в рамках подпрограммы «Формирование 
высококвалифицированного кадрового состава» 

16 2 02 00000 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих 

16 2 02 29300 Мероприятия в рамках подпрограммы «Формирование 
высококвалифицированного кадрового состава» 

16 2 03 00000 
Создание оптимальных материально-технических 

условий для эффективного исполнения муниципальными 
служащими  своих должностных обязанностей 

16 2 03 29300 Мероприятия в рамках подпрограммы «Формирование 
высококвалифицированного кадрового состава» 

19 0 00 00000 
Муниципальная программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого района» 

19 1 00 00000 Подпрограмма «Система профилактических мер» 

19 1 01 00000 
Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и дорожных правонарушений 
среди несовершеннолетних 

19 1 01 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 02 00000 

Развитие волонтерского и добровольческого движения 
молодежи, направленного на помощь и поддержку 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 

19 1 02 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 03 00000 Освещение в СМИ проблем детской преступности, 
беспризорности и безнадзорности, насилия над детьми 

19 1 03 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 04 00000 Проведение спартакиады среди допризывной молодежи 
района с участием команды ветеранов боевых действий 

19 1 04 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 05 00000 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на 
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профилактическом учете, в ГОУ ДОД «Детский 
оздоровительный центр Нижегородской области «Дети 
против наркотиков» 

19 1 05 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 06 00000 Деятельность детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером «8 – 800 – 2000 – 122» 

19 1 06 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 07 00000 

Проведение летних профильных смен 
для несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, на 
базе учреждений социальной защиты населения 
Городецкого района 

19 1 07 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 08 00000 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в исправительную колонию 

19 1 08 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 1 09 00000 

Проведение смотра-конкурса среди общественных 
воспитателей (наставников) на лучшую организацию 
воспитательно-профилактической работы с несовершен-
нолетними, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений 

19 1 09 27500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Система 
профилактических мер» 

19 2 00 00000 Подпрограмма «Организация межведомственного 
взаимодействия» 

19 2 01 00000 
Проведение обучающих семинаров со специалистами  

системы профилактики по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

19 2 01 27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 2 02 00000 

Организация и проведение смотра-конкурса на лучший 
Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при администрациях городских 
и сельских поселений Городецкого района 

19 2 02 27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 2 03 00000 Проведение межведомственных совещаний 

19 2 03 27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 2 04 00000 Проведение межведомственных рейдов и рейдов 
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«Социального патруля» 

19 2 04 27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 2 05 00000 Организация мероприятий по обеспечению 
взаимодействия субъектов системы профилактики 

19 2 05 27600 Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

19 3 01 00000 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и достижения индикаторов программы 

19 3 01 73040 
Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

20 0 00 00000 
Адресная инвестиционная программа 

капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на 2015-2017 годы 

20 1 00 00000 Подпрограмма «Образование» 

20 1 01 00000 Строительство школы на 700 учащихся в мкр. 
«Невский» г.Городца 

20 1 01 24800 Реализация мероприятий, направленных на строительство 
школы на 700 учащихся в мкр. «Невский» г.Городца 

20 2 00 00000 Подпрограмма «Охрана природы» 
20 3 00 00000 Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 

20 3 01 00000 Строительство напорной канализации в д. Архипиха 
Городецкого района 

20 3 01 24810 Реализация мероприятий, направленных на строительство 
напорной канализации в д. Архипиха Городецкого района 

20 4 00 00000 Подпрограмма «Сельское хозяйство» 
20 5 00 00000 Подпрограмма «Прочие мероприятия» 
20 5 01 00000 Пуск, врезка, технический надзор, авторский надзор 

20 5 01 24820 Выполнение пуска, врезки, технического надзора, 
авторского надзора 

20 5 02 00000 Проведение межевания, кадастровых работ, выполнение 
проектов планировки межеваний 

20 5 02 24830 Выполнение мероприятий по межеванию, кадастровым 
работам, выполнению проектов планировки межеваний 

20 5 03 00000 Технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в д. Архипиха Городецкого района 

20 5 03 24840 
Выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению к сетям электроснабжения в д. Архипиха 
Городецкого района 

77 0 00 00000 Непрограммные расходы 
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77 7 00 00000 Непрограммное направление деятельности 
77 7 01 00000 Содержание аппарата управления 

77 7 01 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

77 7 01 01000 Высшее должностное лицо муниципального образования 

77 7 01 03000 Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования 

77 7 01 04000 Депутаты (члены) представительного органа 
муниципального образования 

77 7 01 07000 Руководитель контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района иего заместители 

77 7 01 08000 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

77 7 01 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

77 7 02 00000 Муниципальные учреждения 
77 7 02 00590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

77 7 02 11590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере электронных средств массовой информации 

77 7 02 12590 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере печатных средств массовой информации 

77 7 02 72050 Оказание частичной финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой информации 

77 7 02 72090 
Выплата заработной платы с начислениями на нее 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления 

77 7 03 00000 Прочие непрограммные расходы 

77 7 03 09020 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
поселений 

77 7 03 09028 Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 

77 7 03 09050 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 

77 7 03 09509 Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 

77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 
77 7 03 15400 Поддержка талантливой молодежи 

77 7 03 19980 Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

77 7 03 22000 Расходы местного бюджета за счет средств фонда 
на поддержку территорий 

77 7 03 28510 
Выплаты гражданам накомпенсацию части процентной 

ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года 
на газификацию жилья 
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77 7 03 29990 
Возмещение процентной ставки льготного целевого 

кредитования малоимущих граждан на газификацию 
домовладений 

77 7 03 51200 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

77 7 03 69930 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию общественно значимых проектов 
в Городецком районе 

77 7 03 73310 

Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных животных 

 


