ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
Об отдельных кодах бюджетной классификации

24 января 2014г.

№ 5-осн

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, ст. 6
решения районного Совета депутатов от 17.12.2013г. № 32-252 «О районном
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в целях обеспечения
исполнения районного бюджета в 2014 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень и коды целевых статей расходов районного
бюджета на 2014 год согласно приложению 1.
2. Рекомендовать главным распорядителям в 2014 году применять
перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета согласно
приложению 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника бюджетного отдела А.В.Бектяшкину.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель финансового управления
администрации Каратузского района

^/{{/4 I 0

Е.С.Мигла

Приложение 1
к приказу от 24.01.2014г. № 5-осн
Перечень и коды целевых статей расходов районного бюджета на 2014 год
КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
0212558 Расходы на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств
местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0214209 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0214219 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0214239 Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного
образования детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0217554 Расходы за счет субвенции на обеспечение выделения денежных средств на
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие системы образования
Каратузского района"
0217556 Расходы за счет субвенции на выплату и доставку компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0217564 Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие
системы образования Каратузского района"

КЦСР
1
0217566

Наименование КЦСР
2
Расходы за счет субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие системы образования Каратузского района"

0217588

Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"

0220201

Обеспечение занятости детей в летний период в рамках подпрограммы "Организация
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" муниципальной
программы "Развитие системы образования Каратузского района"

0220202 Проведение летнего стационарного палаточного лагеря "Молодые лидеры" в рамках
подпрограммы "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского
района"
0220282 Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного
бюджета в рамках подпрограммы "Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0220283 Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные
лагеря, за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Организация летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" муниципальной программы
"Развитие системы образования Каратузского района"
0227582 Расходы за счет субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках
подпрограммы "Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского
района"
0227583 Расходы за счет субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые
государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы "Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков" муниципальной программы "Развитие
системы образования Каратузского района"
0230203 Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, интенсивных школ,
олимпиад для одаренных и талантливых детей Каратузского района в рамках
подпрограммы "Одаренные дети" муниципальной программы "Развитие системы
образования Карату зского района"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
0230204 Индивидуальное сопровождение победителей и призеров олимпиады школьников,
участие в круглогодичных школах интеллектуально одаренных детей, спортивно
одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация
участия детей и сопровождающих их лиц в конкурсных мероприятиях за пределами
Каратузского района в рамках подпрограммы "Одаренные дети" муниципальной
программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0240205 Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного
образования, через открытие новых мест в ДОУ в рамках подпрограммы "Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений" муниципальной программы "Развитие
системы образования Каратузского района"
0240206 Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных
учреждений путем приведения в соответствие требований надзорных органов в рамках
подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений"
муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0240207 Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках
подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений"
муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0250208 Выполнение требований надзорных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение
жизнедеятельности учреждений подведомственных управлению образования
администрации Каратузского района" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0250209 Выполнение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках
подпрограммы "Обеспечение жизнедеятельности учреждений подведомственных
управлению образования администрации Каратузского района" муниципальной
программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0260211

Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных
учреждениях путем обеспечения социальной поддержки педагогов в рамках
подпрограммы "Кадровый потенциал в системе образования Каратузского района"
муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района"

0260212 Поддержка лучших педагогических работников в рамках подпрограммы "Кадровый
потенциал в системе образования Каратузского района" муниципальной программы
"Развитие системы образования Каратузского района"
0270021

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы
"Развитие системы образования Каратузского района"
0270213 Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих подведомственных учреждений в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского
района"
0275082 Расходы за счет субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского
района"

Наименование КЦСР
КЦСР
1
2
0277552 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие системы
образования Каратузского района"
0277564 Расходы за счет субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие
системы образования Каратузского района"
0277587 Расходы за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы "Развитие системы образования Каратузского района"
0310181

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной
денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 122711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий") в рамках подпрограммы "Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной
защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"

0310211

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") в
рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.т
инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Каратузского района"

0310212

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному
обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О
мерах социальной поддержки ветеранов") в рамках подпрограммы "Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной
защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"

КЦСР
1
0310221

Наименование КЦСР
2
Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной
денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068) в рамках подпрограммы
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их
социальной защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Каратузского района"

0310286 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку компенсации
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения
обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии
с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке
инвалидов") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной
программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"
0310288 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных
денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов,
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от
10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов") в рамках
подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч.
инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Каратузского района"
0310391

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку социального
пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275
"О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по
погребению") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
государственной программы Красноярского края "Социальная поддержка населения
Каратузского района"
0310392 Расходы за счет субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7
февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по погребению") в рамках подпрограммы "Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной
защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"
0310431 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежегодной
денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному
воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному
воздействию, и членов их семей") в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
0312696 Расходы за счет субвенции на единовременную адресную материальную помощь
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим
на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках
подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч.
инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Каратузского района"
0312699 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения в рамках подпрограммы
"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их
социальной защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Каратузского района"
0315220 Расходы за счет субвенции на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России" в рамках подпрограммы "Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной
защищенности" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"
0315280 Расходы за счет субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по Т
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности"
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"
0320171

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного
пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 "О
ежемесячном пособии на ребенка") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
семей, имеющих детей" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"
0320272 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежегодного
пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря
2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском
крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей"
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"
0320273

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного
пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной
программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"

0320275 Расходы за счет субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае"), с учетом расходов на доставку и пересылку, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной
программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
0320276 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку компенсации
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка семей, имеющих детей" муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Каратузского района"
0320461 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку компенсации
стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования,
лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 126043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в
Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих
детей" муниципальной программы "Социальная поддержка населения Каратузского
района"
0327561 Расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по назначению,
предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольной
образовательной организации, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной
компенсационной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено
место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения с учетом расходов на доставку и пересылку, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Каратузского района"
0330191

Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку субсидий в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") в рамках
подпрограммы "Обеспечение социальной поддержкой граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг" муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Каратузского района"
0330192 Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку субсидий
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их
доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 "О
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг") в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной
программы Красноярского края "Социальная поддержка населения Каратузского
района"

КЦСР
1
0330231

Наименование КЦСР
2
Расходы за счет субвенции на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а
также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 104691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)") в рамках подпрограммы "Обеспечение социальной
поддержкой граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
муниципальной программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"

0335250 Расходы за счет субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы "Обеспечение социальной поддержкой
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" муниципальной
программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"
0340151

0340301

Расходы за счет субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений
социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря
2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения") в рамках подпрограммы
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению" муниципальной
программы "Социальная поддержка населения Каратузского района"

Арендная плата в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению" муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Каратузского района"
0350021 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления по управлению социальной защиты населения администрации
Каратузского района в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Каратузского района"
0357513 Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения") в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Каратузского района"

КЦСР
1
0410401

Наименование КЦСР
2
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, за счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каратузский район" на
2014-2016 годы муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

0490402 Возмещение убытков от эксплуатации коммунальной бани в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
0497578 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности"
0810061 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Новое проектирование музейного пространства" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
0810801 Оборудование конференц-аудитории галереи в рамках подпрограммы "Новое
проектирование музейного пространства" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0810802 Приобретение баннера для экспозиции "Из глубины веков" в рамках подпрограммы
"Новое проектирование музейного пространства" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0820061

0820807

0820808

0820814

0820816

0820817

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Каратуз молодой" муниципальной программы "Развитие культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Районная дискуссионная онлайн площадка "Войны не знали мы, но все же" в рамках
подпрограммы "Каратуз молодой" муниципальной программы "Развитие культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Участие в проектной деятельности в рамках подпрограммы "Каратуз молодой"
муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта в Каратузском районе"
Трудовое воспитание молодежи в рамках подпрограммы "Каратуз молодой”
муниципальной программы "Развитие ку льтуры, молодежной политики, физку льтуры и
спорта в Каратузском районе"
Тренировочный сбор "Беги за мной Сибирь” в рамках подпрограммы "Каратуз молодой"
муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта в Каратузском районе"
Творческая деятельность молодежи в рамках подпрограммы "Каратуз молодой"
муниципальной программы "Развитие ку льтуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта в Каратузском районе"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
0820856 Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципального молодежного
центра в рамках подпрограммы "Каратуз молодой" муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском
районе"
0827456 Субсидия на поддержку деятельности муниципального молодежного центра в рамках
подпрограммы "Каратуз молодой" муниципальной программы "Развитие культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0830822 Проведение районных спортивных праздников в рамках подпрограммы "Развитие и
пропаганда физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0830823

Участие в краевых и зональных спортивных соревнованиях в рамках подпрограммы
"Развитие и пропаганда физической культуры и спорта" муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском
районе"
0830824 Проведение районных спортивных соревнований в рамках подпрограммы "Развитие и
пропаганда физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0840838

Проведение районных фестивалей, сельских творческих олимпиад в рамках
подпрограммы "Поддержка и развитие культурного потенциала" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
0840839 Проведение юбилейных мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка и развитие
культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0840840 Государственные и традиционно-праздничные мероприятия в рамках подпрограммы
"Поддержка и развитие культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0840841

Реализация на территории района проектов и акций в рамках подпрограммы
"Поддержка и развитие культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"

-

0840842 Укрепление межрайонных и внутренних коммуникаций в рамках подпрограммы
"Поддержка и развитие культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
0840843

0850061

Участие в краевых и зональных культурных акциях в рамках подпрограммы
"Поддержка и развитие культурного потенциала" муниципальной программы "Развитие
культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечного дела района" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
0850844 Комплектование книжных фондов за счет районного бюджета в рамках подпрограммы
"Сохранение и развитие библиотечного дела района" муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском
районе"

-

КЦСР
1
0850845

Наименование КЦСР
2
Расширение информационного пространства в рамках подпрограммы "Сохранение и
развитие библиотечного дела района" муниципальной программы "Развитие культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"

0860061

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания" муниципальной программы
"Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском
районе"
Создание видиоэнциклопедии "Каратузский район в кинолетописи Красноярского края"
в рамках подпрограммы "Развитие киновидеообслуживания" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
Техническое переоснащение видеостудии в рамках подпрограммы "Развитие
киновидеообслуживания" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Информирование о деятельности НКО через средства массовой информации в рамках
подпрограммы "Социальные услуги населению через партнерство некоммерческих
организаций и власти" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной
политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе"
Проведение семинаров, консультаций в рамках подпрограммы "Социальные услуги
населению через партнерство некоммерческих организаций и власти" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
Конкурс "Лучшие СО НКО года" в рамках подпрограммы "Социальные услуги
населению через партнерство некоммерческих организаций и власти" муниципальной
программы "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в
Каратузском районе"
Предоставление субсидии в целях компенсации расходов, возникающих в результате
небольшой интенсивности пассажирских перевозок по маршрутам в рамках
подпрограммы "Развитие транспортного комплекса Каратузского района"
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Каратузского района"

0860849

0860850

0870854

0870855

0870856

1211201

1221202 Проведение конкурса проектов по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма среди дошкольных учреждений района в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе" муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Каратузского района"
1221203 Проведение конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском
районе" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Каратузского
района"
1511501 Расходы на содержание автодорог местного значения относящихся к собственности
Каратузского района в рамках подпрограммы "Содействие развитию и модернизации
улично-дорожной сети Каратузского района" муниципальной программы "Содействие
развитию местного самоуправления Каратузского района"
1611601

Содержание пунктов искусственного осеменения в рамках подпрограммы "Развитие
животноводства в личных подворьях граждан" муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства в Каратузском районе"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
1621602 Разовая финансовая поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на закуп молока в личных подсобных хозяйствах в рамках подпрограммы "Развитие
малых форм хозяйствования в Каратузском районе" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе"
1631603 Предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым
специалистам, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий МО "Каратузский район""
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе"
1631604 Изготовление буклетов "Ты можешь и должен противостоять наркомании", "Не дайте
стать вашему ребенку мишенью", изготовление баннеров в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий МО "Каратузский район"" муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе"
1631605 Приобретение средств для механического уничтожения дикорастущей конопли
(Ранцевый моторный опрыскиватель) в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий МО "Каратузский район"" муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства в Каратузском районе"
1631606 Приобретение гербицидов сплошного действия для проведения работ по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли в рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий МО "Каратузский район"" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе"
1637518 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними
животными в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий МО
"Каратузский район"" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в
Каратузском районе"
1647517 Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализаци'
Муниципальной программы развития сельского хозяйства в Каратузском районе"
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе"
1712711

1712721

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки за счет средств районного бюджета в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Каратузского района" муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами"
Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений Каратузского района в рамках подпрограммы "Создание условий
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района"
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

КЦСР
1
1717601

1720021

Наименование КЦСР
2
Предоставление дотаций поселениям, направляемые из районного фонда финансовой
поддержки в соответствии с Законом края "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям" в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Каратузского района" муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами"
Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

1811801

Изготовление банера о деятельности малого бизнеса в Каратузском районе в рамках
подпрограммы "Формирование положительного образа предпринимателя,
популяризация роли предпринимательства в обществе, проведение публичных и иных
мероприятий, способствующих повышению престижа предпринимательской
деятельности" муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Каратузском районе"
1811802 Приобретение сувениров, рамок, благодарственных писем для награждения юбиляров в
малом бизнесе в рамках подпрограммы "Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе, проведение
публичных и иных мероприятий, способствующих повышению престижа
предпринимательской деятельности" муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Каратузском районе"
1811803 Приобретение призов за участие в конкурсе в рамках подпрограммы "Формирование
положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в
обществе, проведение публичных и иных мероприятий, способствующих повышению
престижа предпринимательской деятельности" муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе"
1821804 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение
части затрат связанных с обучением, переобучением работников и повышением
квалификации в рамках подпрограммы "Переподготовка и повышение квалификации
субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, способствующих
повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Каратузском районе"
1831805 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы "Финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства в Каратузском районе"
1831806 Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства занимающимся
лесопереработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции, дикоросов, а также
иными видами обрабатывающих производств на приобретение специальной техники,
перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов в рамках
подпрограммы "Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Каратузском районе"

КЦСР
Наименование КЦСР
2
1
1831807 Субсидирование уплаты субъектам малого и (или) среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников менее 30 человек первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования в рамках подпрограммы "Финансовая
поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе"
1831808 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства в рамках подпрограммы
"Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе"
2212201

Создание, содержание и восполнение резерва материальных ресурсов в рамках
подпрограммы "Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Защита
населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014-2016 годы"
'у

2212202 Обеспечение деятельности единых дежурно-диспечерских служб в рамках
подпрограммы "Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Защита
населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014-2016 годы"
2212203

Приобретение, распространение тематической печатной продукции в области ГО,
защиты от ЧС, обеспечения безопасности населения в рамках подпрограммы
"Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных
ситуаций на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Защита населения и
территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы"
1
2222204 Информирование жителей Каратузского района о тактике действий при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации и террористических актов, посредством
размещения информации в средствах массовой информации в рамках подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы" муниципальной
программы "Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы"
2222205

Приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений,
предприятий, организаций и населения района по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Защита населения и
территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы"

КЦСР
Наименование КЦСР
1
2
2222206 Проведение мероприятий по распространению буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций и населения района по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в рамках подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы" муниципальной
программы "Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы"
2222207 Информирование граждан о наличии телефонных линий для сообщения фактов ЧС,
экстремистской и террористической деятельности, посредством СМИ и размещение на
официальном сайте администрации Каратузского района в рамках подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы" муниципальной
программы "Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы"
2222208

Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов,
викторин и т.д. с целью формирования у граждан уважительного отношения к
традициям и обычаям различных народов и национальностей в рамках подпрограммы
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на 2014-2016 годы" муниципальной
программы "Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы"
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Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы "Обеспечение
жильем молодых семей в Каратузском районе"
Глава муниципального образования по Каратузскому районному Совету депутатов в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления по Каратузскому районному Совету депутатов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования по Каратузскому
районному Совету депутатов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Председатель контрольного органа представительного органа муниципального
образования по Каратузскому районному Совету депутатов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления по администрации Каратузского района в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение по администрации
Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству по администрации Каратузского района в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Приобретение жилого помещения в целях использования в качестве
специализированного жилого помещения по администрации Каратузского района в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Проведение юбилейных мероприятий по администрации Каратузского района в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
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Наименование КЦСР
2
Расходы за счет субсидии на оцифровку (перевод в электронный формат ПК «Архивный
фонд») описей дел муниципальных архивов края
Расходы за счет субсидии на приобретение веб-камер для муниципальных архивов в
целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line
Осуществление государственных полномочий в области архивного по администрации
Каратузского района дела в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по администрации
Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение по финансовому
управлению администрации Каратузского района в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Резервные фонды местных администраций по финансовому управлению администрации
Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по финансовому управлению
администрации Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по финансовому
управлению администрации Каратузского района в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения по финансовому управлению
администрации Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение по управлению
образования администрации Каратузского района в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение по управлению
социальной защиты населения администрации Каратузского района в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности по отделу земельных и имущественных отношений администрации
Каратузского района в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления

