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Финансовый отдел Администрации Пролетарского района 

Ростовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

26 декабря 2017 г.                       № 121-од                              г. Пролетарск 

 

Об утверждении  Перечня кодов  

целевых статей расходов бюджета  

Пролетарского района 

 

  На основании статей  9  и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 

приказа  Минфина России от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации в Российской Федерации»  

приказываю:                       

 

1. Утвердить Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Пролетарского 

района (далее местного бюджета), согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим при исполнении местного бюджета в 2018 году.     

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

                                                

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  района 

по финансовым и экономическим вопросам  – 

Заведующий Финансовым отделом  

Администрации Пролетарского района                                          М.Г. Самохина                                                               
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Приложение  

к  Приказу Финансового отдела 

Администрации района 

от 26.12.2017  № 121-од  

Перечень кодов целевых статей расходов местного бюджета 
     

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

1 2 

01 0 00 00000 Муниципальная  программа Пролетарского района 

«Развитие здравоохранения» 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие 

здравоохранения» 

01 1 00 24010 Мероприятия в рамках подпрограммы «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

01 1 00 90060 Мероприятия по предупреждению природно-очаговых и особо 

опасных инфекций среди населения за счет средств резервного 

фонда Администрации района в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие здравоохранения» 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

здравоохранения»  

01 3 00 24020 Оплата расходов на повышение квалификации и 

переподготовку врачей и специалистов с высшим 

немедицинским образованием и на повышение квалификации 

среднего медицинского персонала  в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района « Развитие 

здравоохранения»  

01 3 00 41020 Приобретение ведомственного жилья в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района « Развитие 

здравоохранения» 

01 3 00 99990 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы 

«Кадровое обеспечение здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района « Развитие 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

здравоохранения» 

01 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы и 

информатизация здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района « Развитие 

здравоохранения» 

01 4 00 24030 Капитальный ремонт, ремонт   и разработка проектно-сметной 

документации учреждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы «Развитие материально-технической базы и 

информатизация здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района « Развитие здравоохранения  

01 4 00 24040 Оснащение оборудованием, оргтехникой, мебелью и 

модульными  ФАПами учреждений здравоохранения в рамках 

подпрограммы «Развитие материально-технической базы и 

информатизация здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие 

здравоохранения»  

01 4 00 24050 Обеспечение пожарной  безопасности учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы «Развитие 

материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района   « Развитие здравоохранения»  

01 4 00 24800 Внедрение современных информационных систем в 

учреждениях здравоохранения в рамках подпрограммы 

«Развитие материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

01 4 00 24830 Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках 

подпрограммы «Развитие материально-технической базы и 

информатизация здравоохранения» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие 

здравоохранения» 

01 4 00 73020 Расходы по приобретению модульных фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на 

приобретение и оснащение модуля для врачебной 

амбулатории для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы «Развитие 

материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

01 4 00 73820 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для 

муниципальных учреждений здравоохранения за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 

материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения" муниципальной программы Пролетарского 

района "Развитие здравоохранения" 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

01 4 00 99990  Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

01 4 00 S3020 Расходы за счет ФСР по приобретению модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и 

на приобретение и оснащение модуля для врачебной 

амбулатории для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы «Развитие 

материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

01 4 00 S3820 Расходы за счет ФСР по приобретению автомобилей скорой 

медицинской помощи для муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках подпрограммы «Развитие 

материально-технической базы и информатизация 

здравоохранения» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие здравоохранения» 

02 0 00 0 0000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Развитие образования» 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»  

02 1 00 24540 Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

проведение строительного контроля, проведение ремонта и  

капитального ремонта муниципальных учреждений 

образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие образования» 

02 1 00 24550 Реализация мероприятий по газификации муниципальных 

учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования» 

02 1 00 24610 Реализация прочих расходов в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» 

02 1 00 24700 Расходы на приобретение основных средств в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

02 1 00 72020 Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»                 

02 2 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»                 

02 2 00 24540 Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

проведение строительного контроля, проведение ремонта и  

капитального ремонта муниципальных учреждений 

образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие образования»                 

02 2 00 24550 Реализация мероприятий по газификации муниципальных 

учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие 

общего образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»                 

02 2 00 24600 Реализация мероприятий по организации питания в 

муниципальных учреждениях образования   в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»                 
02 2 00 24610 Реализация прочих расходов в рамках подпрограммы 

«Развитие общего образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»                 

02 2 00 24700 Расходы на приобретение основных средств в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 2 00 72030  Расходы на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 

общего образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»  

02 2 00 S3080 Капитальный ремонт за счет ФСР муниципальных 

образовательных учреждений (за исключением аварийных) в 

рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 2 00 S3740 Мероприятия по энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и наружных дверных блоков 

в муниципальных образовательных учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»  

02 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»  

02 3 00 24540  Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

проведение строительного контроля, проведение ремонта и  

капитального ремонта муниципальных учреждений 

образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования» 

02 3 00 24610  Реализация прочих расходов в рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» 

02 3 00 24650 Выплаты стимулирующего характера педагогическим 

работникам дополнительного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 3 00 24690 Расходы на приобретение автотранспорта для муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

дополнительного образования» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования» 

02 3 00 24700 Расходы на приобретение основных средств в рамках 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования» 

02 3 00 S4250 Расходы на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей за счет ФСР в рамках подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия»  

02 4 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»  

02 4 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»  

02 4 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие образования» и 

прочие мероприятия» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования»  

02 4 00 72040 Расходы по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 

Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области» за 

счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие образования»  

02 4 00 99990 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие образования» и прочие 

мероприятия» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие образования» 

02 5 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование управления материально-

финансовыми ресурсами в сфере образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»  

02 5 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Совершенствование управления материально-

финансовыми ресурсами в сфере образования» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

образования»  

03 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Молодежь Пролетарского района» 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 

муниципальной программы Пролетарского района «Молодежь 

Пролетарского района»  

03 1 00 24460 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 

молодежных инициатив» муниципальной программы 

Пролетарского района «Молодежь Пролетарского района» 

03 1 00 S3120 Расходы за счет ФСР на реализацию муниципальных 

программ по работе с молодежью в рамках подпрограммы 

«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной 

программы Пролетарского района «Молодежь Пролетарского 

района» 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной 

среде» муниципальной программы Пролетарского района 

«Молодежь Пролетарского района»  

03 2 00 24470 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Формирование патриотизма в молодежной среде» 

муниципальной программы Пролетарского района «Молодежь 

Пролетарского района» 

04 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 14010 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 51370 Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 1 00 52200 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» за счет средств 

федерального бюджета в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы Пролетарского района «Социальная поддержка 

граждан» 

04 1 00 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»                     

04 1 00 72050 Предоставление мер социальной поддержки для ветеранов 

труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 

организации приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением  

проезда на железнодорожном  и  водном транспорте  

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан»  муниципальной программы 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72060 Предоставлению мер социальной поддержки для тружеников 

тыла, за исключением проезда на  железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Социальная поддержка 

граждан»  

04 1 00 72070  Предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, и членов их семей, за исключением 

проезда на пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального сообщения за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72080  Предоставление мер социальной поддержки для ветеранов 

труда Ростовской области, в том числе по организации приема 

и оформления документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением  

проезда на железнодорожном  и  водном транспорте  

пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72090 Предоставление мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности за счет средств областного бюджета в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72100 Предоставление гражданам в целях оказания социальной 

поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг за счет средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан»  муниципальной программы 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72110 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 72120 Предоставление материальной и иной помощи для погребения 

за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 99990 Реализация прочих расходов  в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  

муниципальной программы  Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 1 00 S4120 Расходы за счет ФСР на приобретение компьютерной техники 

органам социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование мер демографической 

политики  в области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 24060 Организация доставки детей  к месту отдыха и обратно в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики  в области социальной поддержки 

семьи и детей»  муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 24450 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 24760 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 24790 Расходы на мероприятия общего оздоровления и отдыха детей 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

в части обеспечения занятости подростков в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 52600 Назначение и выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву,  в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики  в области социальной поддержки 

семьи и детей»  муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 53800 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 72150 

 

Предоставление мер социальной поддержки детей из 

многодетных семей за счет средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики  в области социальной поддержки 

семьи и детей»  муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72160 Предоставление мер социальной поддержки детей первого-

второго года жизни из малоимущих семей за счет средств 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72170 Выплата ежемесячного пособия на ребенка за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72180 

 

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования за счет 

средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72200 

 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально опасном 

положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 

семьях за счет средств  областного бюджета в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер демографической 

политики  в области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72210 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих 

семей, имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предоставления регионального 

материнского капитала за счет средств областного бюджета в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 72220 

 

Предоставление мер социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 

назначения и выплаты единовременного денежного пособия за 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72240 Предоставление мер социальной поддержки беременных 

женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из малоимущих семей за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Совершенствование мер демографической политики  в 

области социальной поддержки семьи и детей»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан»  

04 2 00 72420 Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 

Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» в 

рамках подпрограммы «Совершенствование мер 

демографической политики в области социальной поддержки 

семьи и детей» муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 72440 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих 

детей и проживающих на территории Ростовской области, в 

виде ежемесячной денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской области прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет (услуги по доставке)  в рамках 

подпрограммы «Совершенствование мер демографической 

политики в области социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 R0840 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих 

детей и проживающих на территории Ростовской области, в 

виде ежемесячной денежной выплаты в размере 

определенного в Ростовской области прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или 

последующих детей (родных, усыновленных) до достижения 

ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

«Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

04 2 00 S3130 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

средств ФСР в рамках подпрограммы «Совершенствование 

мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» муниципальной программы 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан» 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Старшее поколение»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Социальная поддержка 

граждан» 

04 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Социальная поддержка 

граждан»  

04 3 00 24640 Реализация прочих расходов в рамках подпрограммы 

«Старшее поколение» муниципальной программы 

Пролетарского района «Социальная поддержка граждан» 

04 3 00 72260 Реализация государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 

и частью 1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 

года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 

Ростовской области»  в рамках подпрограммы «Старшее 

поколение»  муниципальной программы Пролетарского 

района «Социальная поддержка граждан» 
04 4 00 00000 Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной 

программы Пролетарского района «Социальная 

поддержка граждан» 

04 4 00 24850 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Социальная поддержка граждан» 

05 0 00 00000 Муниципальная  программа Пролетарского района 

«Доступная среда» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов 

социальной,  транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Пролетарского района «Доступная 

среда» 

05 1 00 24070 Реализация мероприятий для адаптации инвалидов и других 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

маломобильных групп населения на приоритетных  и 

социальных объектах в рамках подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной,  транспортной и 

инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа 

и получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения» муниципальной программы 

Пролетарского района «Доступная среда» 

05 1 00 L0270 Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Пролетарского района «Доступная 

среда» 

05 1 00 L0272 Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

(Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования) в рамках 

подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Пролетарского района «Доступная 

среда» 

05 1 00 S4290 Реализация мероприятий по адаптации муниципальных 

объектов социальной направленности для инвалидов и других 

маломобилных групп населения в рамках подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными группами населения» 

муниципальной программы Пролетарского района «Доступная 

среда» 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Доступная среда»  

05 2 00 52800 Выплаты инвалидам компенсации страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» за счет 

средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных 

групп населения в общество»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Доступная среда» 

06 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Пролетарского района»  

06 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 

06 1 00 R0200 Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района» 

 

      06 1 00 S0200 Реализация за счет ФСР мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 

06 1 00 73140 Обеспечение жильем молодых семей за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района»  

06 1 00 S3140 Софинансирование обеспечения жильем молодых семей за 

счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района» 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы Пролетарского района 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района»  

06 2 00 24730 Расходы на приобретение объектов в специализированный 

жилой фонд в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 

06 2 00 71100 Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении 

которых приняты судебные постановления, обязывающие 

органы местного самоуправления обеспечить их жильем в 

порядке, отличном от действующего, за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района» 

06 2 00 72400 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» муниципальной 

программы Пролетарского района  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района»  

06 2 00 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет ФСР в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 

06 3 00 00000 Подпрограмма « Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

подлежащих переселению из жилищного фонда признанного 

не пригодным для проживания, аварийным и подлежащим 

сносу» муниципальной программы Пролетарского района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

06 3 00 73160 Переселение  граждан из многоквартирного аварийного 

фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции за  счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы « Обеспечение 

жилыми помещениями граждан, подлежащих переселению из 

жилищного фонда признанного не пригодным для 

проживания, аварийным и подлежащим сносу» 

муниципальной программы Пролетарского района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района» 

06 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов» 

муниципальной программы Пролетарского района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Пролетарского района»  

06 4 00 51340 Обеспечение 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» в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем ветеранов и инвалидов» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района» 

06 4 00 51350 Обеспечение 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» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

ветеранов и инвалидов» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Пролетарского района»  

07 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Пролетарского района»  

07 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

07 1 00 24670 Реализация мероприятий по водоснабжению в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=882214FB5A775EADD2679C53CDE39EE5E584373BD319EC905C91CA51A2w1G8M
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качественными коммунальными услугами населения 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

07 1 00 24820 Строительство и ремонт инженерных сетей, том числе 

подключение и присоединение в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Пролетарского района» 

07 1 00 60010 Взнос в уставный капитал МУП «Пролетарский водоканал» в 

рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

07 1 00 73190 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-

канализационного хозяйства за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами 

населения Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района»     

07 1 00 73250 Обеспечение резервными источниками электроснабжения 

объектов жизнеобеспечения в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Пролетарского района»     

07 1 00 74190 Приобретение водонапорных башен в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами населения Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Пролетарского района» 

07 1 00 74200 Реализация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий в рамках подпрограммы «Благоустройство 
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общественных территорий Пролетарского района Ростовской 

области» муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Пролетарского района» 

07 1 00 74240 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы 

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского 

района Ростовской области» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

7 1 00 S4190 Приобретение водонапорных башен за счет средств ФСР в 

рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами населения 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Пролетарского 

района» 

07 2 00 24080 Мероприятия  в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства в Пролетарском районе» муниципальной 

программы Пролетарского района «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Пролетарского района» 

08 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Пролетарском 

районе» муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 1 00 24090 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
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преступности» 

08 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

08 2 00 24100 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском 

районе» муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 3 00 00000 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 3 00 24110 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы Пролетарского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

08 4 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 

08 4 00 24120 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Профилактика правонарушений в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 5 00 00000 Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в Пролетарском 

районе»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» 

08 5 00 24660 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы 

«Поддержка казачьих обществ в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 

08 5 00 71040 Обеспечение исполнения членами казачьих обществ 

обязательств по оказанию содействия органам местного 
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самоуправления в осуществлении задач и функций, 

предусмотренных договорами, заключенными в соответствии 

с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О 

казачьих дружинах в Ростовской области» за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка 

казачьих обществ в Пролетарском районе» муниципальной 

программы Пролетарского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности" 

09 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных объектах»  

09 1 00 00000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

09 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»  

09 1 00 24620  Расходы на приобретение техники, оборудования, снаряжения 

в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

09 1 00 24130 Реализация мероприятий по подготовке населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время в рамках подпрограммы «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы 

Пролетарского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах»  

09 2 00 00000 Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Пролетарского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»  
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09 2 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной 

программы Пролетарского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»  

09 2 00 24530 Реализация противопожарных мероприятий в муниципальных 

учреждениях Пролетарского района в рамках подпрограммы 

«Пожарная безопасность» муниципальной программы 

Пролетарского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» 

09 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»  

09 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»  

09 4 00 00000 Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

муниципальной программы Пролетарского района «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»  

09 4 00 24140 Мероприятия по оснащению современной техникой, 

оборудованием, снаряжением, и улучшение материально-

технической базы в рамках подпрограммы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» муниципальной программы 

Пролетарского района «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах»  
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10 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма»  

10 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры  Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры  Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма»  

10 1 00 24150 Организация и проведение мероприятий, конкурсов, 

фестивалей, торжественных мероприятий, участие одаренных 

детей в международных всероссийских, областных и 

районных конкурсах и фестивалях в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры  Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и 

туризма»  

10 1 00 24500 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 24520 Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

проведение строительного контроля, проведение ремонта и  

капитального ремонта муниципальных учреждений культуры 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры  Пролетарского 

района» муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 24690 Расходы на приобретение автотранспорта для муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 24710 Приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и 

туризма» 

10 1 00 73290 Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры за 

счет областных средств в рамках подпрограммы "Развитие 

культуры Пролетарского района" муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 73320 Расходы на капитальный ремонт памятников за счет средств 
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областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

культуры Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 73850 Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры за счет областных 

средств в рамках подпрограммы «Развитие культуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 74180 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 L5192 Расходы на поддержку отрасли культуры (комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации) за счет ФСР в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 1 00 R5190 Расходы на поддержку отрасли культуры в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 1 00 S3290 Капитальный ремонт за счет ФСР муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы "Развитие 

культуры Пролетарского района" муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 S3320 Расходы на капитальный ремонт памятников за счет ФСР в 

рамках подпрограммы "Развитие культуры Пролетарского 

района" муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма» 

10 1 00 S3900 Приобретение основных средств для муниципальных 

учреждений культуры за счет ФСР в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и 

туризма» 

10 1 00 S4180 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 
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10 1 00 S4250 Расходы на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей за счет ФСР в рамках 

подпрограммы«Развитие культуры Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 1 00 S3850 Расходы на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры за счет ФСР в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма Пролетарского района»  

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма»  

10 2 00 24160 Реализация мероприятий  в рамках подпрограммы «Развитие 

туризма Пролетарского района»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и  

туризма»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма»  

10 3 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и  

туризма»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма»  

10 3 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и  

туризма»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма»  

10 3 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие культуры и  

туризма» муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие культуры и туризма»  



28 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

10 3 00 99990 Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

культуры и туризма» 

10 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие средств массовой информации 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма» 

10 4 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие средств массовой информации 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие культуры и туризма»  

11 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Пролетарском районе»  

11 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Пролетарском 

районе» муниципальной программы Пролетарского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Пролетарском районе»  

11 1 00 24170 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Охрана 

окружающей среды в Пролетарском районе» муниципальной 

программы  Пролетарского района «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в Пролетарском 

районе» 

11 2 00 00000 Подпрограмма «Формирование комплексной системы 

управления отходами и вторичными материальными 

ресурсами на территории Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в 

Пролетарском районе»  

11 2 00 24180 Содержание полигона твердых бытовых отходов, в рамках 

подпрограммы «Формирование комплексной системы 

управления отходами и вторичными материальными 

ресурсами на территории Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в 

Пролетарском районе»  

11 2 00 99990 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Формирование комплексной системы управления отходами и 

вторичными материальными ресурсами на территории 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Охрана окружающей среды и 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

рациональное природопользование в Пролетарском районе» 

12 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Развитие физической культуры и спорта»  

12 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие физической культуры и 

спорта»  

12 1 00 24190 Обеспечение и организация проведения физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие физической культуры и 

спорта»  

12 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие физической культуры и 

спорта» 

12 2 00 24590 Расходы на проектно-изыскательские работы и разработку 

проектно-сметной документации на строительство  

спортивных объектов муниципальной собственности 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие физической культуры и 

спорта» 

12 2 00 24750 Расходы на проведение строительного контроля и авторского 

надзора при строительстве спортивных объектов 

муниципальной собственности в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

физической культуры и спорта» 

12 2 00 99990 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры спорта в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

физической культуры и спорта» 

13 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

13 1 00 00000 Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Пролетарский район» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  
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Код Наименование целевой статьи расходов 

13 1 00 24200 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Пролетарский район» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

13 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

13 2 00 24740 Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

13 2 00 63440 Расходы  на  реализацию муниципальных программ, в сферу 

реализации которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

13 2 00 73440 Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу 

реализации которых входит развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

13 3 00 00000 Подпрограмма «Инновационное развитие  Пролетарского 

района» муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

13 3 00 24210 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Инновационное развитие  Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

13 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в 

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

13 4 00 24220 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
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международного, межрегионального сотрудничества и 

поддержка экспортной деятельности в Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

13 5 00 00000 Подпрограмма «Защита прав потребителей в Пролетарском 

районе» муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

13 5 00 24230 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита 

прав потребителей в Пролетарском районе» муниципальной 

программы Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

13 6 00 00000 Подпрограмма «Снижение объемов потребления алкогольной 

продукции и профилактика алкоголизма в Пролетарском 

районе» муниципальной программы Пролетарского района 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

13 6 00 24240 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы ««Снижение 

объемов потребления алкогольной продукции и профилактика 

алкоголизма в Пролетарском районе» муниципальной 

программы Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

13 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы  Пролетарского района  «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

13 7 00 24250 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

Пролетарского района  «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» муниципальной программы 

Пролетарского района «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

14 0 00 00000 Муниципальная программа  Пролетарского района 

«Информационное общество»  

14 1 00 00000 Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе  муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области  муниципальной 
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Код Наименование целевой статьи расходов 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

14 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе  муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

14 1 00 24560  Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Пролетарском 

районе, в том числе на базе  муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пролетарского 

района Ростовской области»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Информационное общество» 

14 1 00 41010 Приобретение объектов недвижимости в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе  муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

14 1 00 72110 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе  муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области"  муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество»  

14 1 00 73600 Реализация принципа экстерриториальности при 
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предоставлении государственных и муниципальных услуг за 

счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Пролетарском 

районе, в том числе на базе  муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пролетарского 

района Ростовской области»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Информационное общество» 

14 1 00 74020 Расходы на организацию предоставления областных услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг за счет средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пролетарском районе, в том числе на 

базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пролетарского 

района Ростовской области" муниципальной программы 

Пролетарского района «Информационное общество» 

14 1 00 S3600 Реализация за счет ФСР принципа экстерриториальности при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области» муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

14 1 00 S4020   Расходы за счет ФСР на организацию предоставления 

областных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пролетарском районе, в том числе на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пролетарского района Ростовской области" муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

14 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы электронного 

документооборота и информирования граждан»  



34 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Информационное общество»  

14 2 00 24260 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие системы 

электронного документооборота и информирования граждан»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Информационное общество»  

14 2 00 24480 Реализация мероприятий по развитию систем электронного 

правительства в рамках подпрограммы «Развитие системы 

электронного документооборота и информирования граждан»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Информационное общество» 

14 2 00 24570 Реализация мероприятий по развитию и сопровождению 

информационного общества в рамках подпрограммы 

«Развитие системы электронного документооборота и 

информирования граждан»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Информационное общество» 

14 2 00 24780 Реализация мероприятий по поддержке печатных изданий в 

рамках подпрограммы «Развитие системы электронного 

документооборота и информирования граждан» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Информационное общество» (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам) 

15 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Развитие транспортной системы»  

15 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

15 1 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы»  

15 1 00 24630  Мероприятия по реализации прочих расходов в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

15 1 00 24270 Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы»  
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15 1 00 24280 Расходы на разработку проектно-сметной документации, 

проведение строительного контроля по капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции муниципальных 

объектов транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы»  

15 1 00 24490 Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

15 1 00 24700 Расходы на приобретение основных средств в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

15 1 00 24720 Приобретение техники в рамках подпрограммы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

транспортной системы» 

15 1 00 73490 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за 

счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского 

района» муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие транспортной системы» 

15 1 00 73510 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств областного 

бюджета в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие транспортной 

системы»  

15 1 00 S3510 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет ФСР в рамках 

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

15 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

транспортной системы» 

15 2 00 24290 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
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«Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие транспортной 

системы» 

15 3 00 00000 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных 

технологий на транспорте в  Пролетарском районе» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

транспортной системы» 

15 3 00 24300 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий на транспорте в  

Пролетарском районе» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие транспортной системы» 

16 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

16 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 1 00 72300 Реализация полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

компенсацию части стоимости агрохимического обследования 

пашни в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» муниципальной программы Пролетарского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

16 1 00 R5410 Реализация полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществление мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» муниципальной 
программы Пролетарского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

16 2 00 24310 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 
муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего 
предпринимательства на селе» муниципальной программы 
Пролетарского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

16 4 00 24320 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» 
муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 5 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» муниципальной 
программы Пролетарского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

16 5 00 24330 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» муниципальной программы 

Пролетарского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

16 6 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» муниципальной программы Пролетарского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 6 00 24340 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  
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муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

16 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» муниципальной 

программы Пролетарского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»  

16 7 00 72330  Организация исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий за счет 

областных средств в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Пролетарского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

муниципальной программы Пролетарского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

17 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района  

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

17 1 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»  

17 1 00 24350 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Пролетарского района» муниципальной 

программы Пролетарского района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики»  

18 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Муниципальная политика» 

18 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Пролетарском районе, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых 

в системе местного самоуправления»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Муниципальная политика»  

18 1 00 24360 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в 

Пролетарском районе, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления»  муниципальной программы Пролетарского 
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района «Муниципальная политика» 

18 1 00 24580 Улучшение материально-технической базы в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Пролетарском районе, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых 

в системе местного самоуправления»   муниципальной 

программы Пролетарского района «Информационное 

общество» 

18 1 00 24680 Расходы на дополнительное профессиональное образование 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие 

муниципального управления и муниципальной службы в 

Пролетарском районе, дополнительное профессиональное 

образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» муниципальной программы Пролетарского 

района «Муниципальная политика» 

18 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пролетарском 

районе»  муниципальной программы Пролетарского района 

«Муниципальная политика»  

18 2 00 24370 Реализация мероприятий  в рамках подпрограммы «Развитие 

архивной службы»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Муниципальная политика»  

18 2 00 72350 Содержание архивных учреждений (за исключением 

коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности за счет  

областных средств в рамках подпрограммы «Развитие 

архивной службы»  муниципальной программы 

Пролетарского района «Муниципальная политика»   

18 3 00 00000 Подпрограмма «Техническое обслуживание и ремонт 

технических средств Администрации Пролетарского района»  

муниципальной программы Пролетарского района 

«Муниципальная политика»  

18 3 00 24380 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Техническое обслуживание и ремонт технических средств 

Администрации Пролетарского района»  муниципальной 

программы Пролетарского района «Муниципальная политика» 

18 3 00 24770 Расходы на приобретение технических средств и оргтехники в 

рамках подпрограммы «Техническое обслуживание и ремонт 

технических средств Администрации Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Муниципальная политика» 

19 0 00 00000 Муниципальная программа Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание 
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условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» 

19 1 00 00000 Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами»  

19 1 00 24390 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами»  

19 2 00 00000 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами»  

19 2 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами»  

19 2 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами»  

19 2 00 99990 Реализация прочих расходов в рамках подпрограммы 

«Нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

19 3 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 



41 

 

Код Наименование целевой статьи расходов 

для эффективного управления муниципальными финансами» 

19 3 00 24400 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» 

19 4 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

19 4 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 

Пролетарского района » муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами»  

19 4 00 00190 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  Пролетарского района в рамках 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 

Пролетарского района» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами»  

19 4 00 24410 Реализация мероприятий в сфере земельно-имущественных 

отношений в рамках подпрограммы «Управление 

муниципальным имуществом Пролетарского района» 

муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами»  

19 4 00 99990 Реализация прочих расходов  в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом Пролетарского 

района» муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами»  

19 5 00 00000 Подпрограмма «Создание и развитие интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 
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муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» 

19 5 00 24420 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание и 

развитие интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»» муниципальной программы Пролетарского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами» 

19 6 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы Пролетарского района»» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» 

19 6 00 24430 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы Пролетарского района»» муниципальной 

программы Пролетарского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами» 

19 7 00 00000 Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

19 7 00 85010 Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого 

исполнения местных бюджетов» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

19 8 00 00000 Подпрограмма «Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» муниципальной программы 

Пролетарского района «Управление муниципальными 

финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами» 

19 8 00 24440 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Содействие 

повышению качества управления муниципальными 
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финансами» муниципальной программы Пролетарского 

района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными 

финансами» 

89 0 00 00000 Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского 

района 

89 5 00 00000 Администрация Пролетарского района 

89 5 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления Пролетарского района в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Пролетарского 

района   

89 5 00 00190 Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пролетарского района в рамках обеспечения 

деятельности Администрации Пролетарского района  

89 5 00 51200 Составление (изменения) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

в рамках обеспечения деятельности Администрации 

Пролетарского района 

89 5 00 72360 Расходы по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий за счет  областных средств в 

рамках обеспечения деятельности Администрации 

Пролетарского района 

89 5 00 72370 Расходы по созданию и обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет  

областных средств в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Пролетарского района 

89 5 00 72390  Расходы на осуществление полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 

25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях за счет  областных средств в рамках 

обеспечения деятельности Администрации Пролетарского 

района 

89 5 00 99990 Реализация прочих расходов  в рамках обеспечения 

деятельности Администрации Пролетарского района 

92 0 00 00000 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пролетарского района 
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92 1 00 00000 Контрольно-счетная палата Пролетарского района 

92 1 00 00110  Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов Пролетарского района в рамках 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пролетарского района 

92 1 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

Пролетарского района в рамках обеспечения деятельности 

Контрольно-счетной палаты Пролетарского района 

96 0 00 00000 Обеспечение деятельности Отдела записи актов 

гражданского состояния Пролетарского района 

Ростовской области 

96 1 00 00000 Отдел записи актов гражданского состояния Пролетарского 

района Ростовской области 

96 1 00 59310 Расходы на государственную регистрация актов гражданского 

состояния за счет средств федерального бюджета в рамках 

обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского 

состояния Пролетарского района Ростовской области 

96 1 00 72290 Расходы на обеспечение предоставления в электронном виде 

государственных и муниципальных услуг, использование 

электронного документооборота  и поддержку системы 

защиты электронного документооборота за счет средств 

областного бюджета в рамках обеспечения деятельности 

Отдела записи актов гражданского состояния Пролетарского 

района Ростовской области 

96 1 00 99990 Реализация прочих расходов  в рамках обеспечения 

деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 

Пролетарского района Ростовской области 

99 0 00 00000 Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района 

99 1 00 00000 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

99 1 00 85060 Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации за счет средств резервного 

фонда Администрации Пролетарского района в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

Пролетарского района» 

99 1 00 90010 Резервный фонд Администрации Пролетарского района на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

Пролетарского района» 
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99 1 00 90060 Непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации района на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных 

органов местного самоуправления Пролетарского района» 

99 1 00 90100 Непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

Пролетарского района» 

99 2 00 00000 Обслуживание муниципального долга Пролетарского района 

Ростовской области в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района» 

99 2 00 90080 Процентные платежи по обслуживанию муниципального 

долга Пролетарского района Ростовской области в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций иных органов местного самоуправления 

Пролетарского района» 

99 9 00 00000 Иные непрограммные мероприятия 

99 9 00 90020  Условно утвержденные расходы  по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района» 

99 9 00 90030 Исполнение судебных актов по искам к Пролетарскому 

району Ростовской области о возмещении вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) 

органами местного самоуправления Пролетарского района 

либо их должностных лиц, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района» 

99 9 00 90040 Проведение выборов  Главы Пролетарского района 

Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в 

рамках непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций иных органов местного самоуправления 

Пролетарского района» 

99 9 00 90050 Проведение выборов депутатов Собрания депутатов 

Пролетарского района Ростовской области по иным 

непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 

направления деятельности «Реализация функций иных 
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органов местного самоуправления Пролетарского района» 

99 9 00 90070 Уплата годового членского взноса в Совет муниципальных  

образований Ростовской области по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района» 

99 9 00 99990 Реализация прочих расходов  по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления 

деятельности «Реализация функций иных органов местного 

самоуправления Пролетарского района» 

 

 

Заместитель главы Администрации района 

по финансовым и экономическим вопросам  

– заведующий Финансовым отделом  

Администрации Пролетарского района                         М.Г.Самохина 

 

 


