

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


26.11.2019г.                                                                                                           № 94
пгт Кильмезь

Об утверждении структуры и порядка
применения целевых статей расходов
бюджета поселения

Руководствуясь  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, приказом от 08.07.2018 № 132н «О порядке  формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,  статья  21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кильмезского городского поселения Кильмезского района Кировской области» утвержденного решением Кильмезской поселковой Думы № 5/5 от 21.11.2014 года  с изменениями от 25.11.2015 № 6/1; 12.05.2017 № 4/6: 

1. Утвердить порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения.

	Утвердить перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм и непрограммных направлений  расходов  бюджета поселения. Прилагается.


	Утвердить перечень и коды направлений расходов бюджета поселения. Прилагается.


	Утвердить детализацию кодов классификации операций сектора государственного управления. Прилагается.


	 Распоряжения  администрации Кильмезского городского поселения от 04.12.2015 года  № 46,  от 17.05.2016г №11, от 20.12.2018г №118, от 08.07.2019г № 50 считать утратившими силу с 01.01.2020 года.


	Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020 года


	Контроль по  выполнению настоящего распоряжения  оставляю за собой.



Глава администрации
Кильмезского городского поселения                                             В.С.Родыгин
                                                                   
                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                           Распоряжением администрации Кильмезского городского поселения


Применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского поселения


Настоящий Порядок разработан  в соответствии с  абзацем 6 пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, »,  статья  21 положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Кильмезского городского поселения Кильмезского района Кировской области» утвержденного решением Кильмезской поселковой Думы № 5/5 от 21.11.2014 года  , приказом  Министерства финансов Российской  Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке  формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», и устанавливает структуру, порядок формирования  и применения целевых статей расходов бюджета городского поселения.


Общее  положение

Целевые статьи расходов бюджета городского поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам Кильмезского городского поселения,  их подпрограммам и   мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы (далее – программные направления расходов),  а так же мероприятиям не включенным в  муниципальные программы Кильмезского городского поселения направлениям деятельности:
«Высшее должностное лицо муниципального образования Кильмезское городское поселение»,  
«Мероприятия не вошедшие в программы»,
а также к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета городского поселения.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского поселения состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) представлена в таблице 1 и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов). 
Таблица 1
Целевая статья
Код муниципальной программы Кильмезского района (непрограммного направления расходов)
Код направления расходов
Программа
Подпрограмма

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17












При  отсутствии в муниципальной программе Кильмезского городского поселения подпрограммы коду подпрограммы присваивается уникальный код «000». Также по данному коду отражаются отдельные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы (при наличии таковых), без детализации по конкретным мероприятиям с присвоением им уникального кода «200».
В четвертом – пятом разрядах кода целевой статьи расходов бюджета (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) отражаются бюджетные ассигнования (расходы) на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей национальных проектов (федеральных проектов), в соответствии с кодами национальных проектов (федеральных проектов), установленными Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
Перечень и коды муниципальных программ Кильмезского городского поселения, подпрограмм и непрограммных направлений расходов бюджета представления в приложении 1 к настоящему Порядку.
Код направления расходов предназначен для кодирования конкретных направлений расходования средств бюджета. Направления расходов являются универсальными и могут применяться в различных статьях расходов бюджета в увязке с муниципальными программами Кильмезского городского поселения, их подпрограммами и (или) непрограммными направлениями расходов.
Отражение расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального и областного бюджетов, осуществляется по кодам направления расходов, идентичным кодам соответствующих направлений расходов  федерального, и областного бюджетов, по которым отражаются расходы федерального и областного бюджетов на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов без включения (отражения) в наименовании указанного направления расходов указания на наименование федерального или областного межбюджетного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета.
Перечень и коды направлений расходов бюджета представлены в приложении 2 к настоящему Порядку.

Правила отнесения расходов  бюджета поселения на соответствующие целевые статьи
Муниципальные программы Кильмезского городского поселения их подпрограммы и мероприятия не вошедшие в подпрограммы

              01000 00000 - Муниципальная программа «Муниципальная политика Кильмезского городского поселения на 2014-2020 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика Кильмезского городского поселения».

               01100  00000 - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского городского поселения своих полномочий»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения  на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского городского поселения своих полномочий»  .

                01200  00000 - подпрограмма Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципального управления»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения  на реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципального управления» 

01300 00000 – подпрограмма «Передача полномочий администрации МО Кильмезское городское поселение»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения  на реализацию подпрограммы «Передача полномочий администрации МО Кильмезское городское поселение»
 
02000  00000 - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кильмезского городского поселения» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кильмезского городского поселения» 


       03000 00000 - муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Кильмезском городском поселении»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Кильмезском городском поселении»

       04000 00000 - муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Кильмезского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Кильмезского городского поселения»

05000  00000 - муниципальная программа «Капитальный ремонт           жилого фонда  Кильмезского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилого фонда  Кильмезского городского поселения»

                 06000 00000 - муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Кильмезского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования Кильмезского городского поселения»

                  07000 00000 - Муниципальная программа «Благоустройство территории Кильмезского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Кильмезского городского поселения»

08000  00000 - муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском городском поселении»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Кильмезском городском поселении»


     09000  00000 - Муниципальная программа  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кильмезском городском поселении»


По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кильмезском городском поселении»

              10000 00000 - муниципальная «Социальная поддержка граждан Кильмезского городского поселения»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Кильмезского городского поселения»

              11000 00000 - муниципальная программа «Развитие культуры в Кильмезском городском поселении »

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Кильмезском городском поселении ».

12000 00000 – Высшее должностное лицо муниципального образования Кильмезского городского поселения
 
По данной статье отражаются расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования Кильмезского городского поселения.

10200 00000 Мероприятия не вошедшие в программы

По данной статье отражаются расходы бюджеты поселения не вошедшие в программы Кильмезского городского поселения. 

                  99900 00000 Условно утверждаемые расходы
















	Направление расходов бюджета поселения


04010 - Мероприятие «Создание финансовых, материальных и иных резервов» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение резервного фонда.

                    04020 - Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, усиление противопожарной защиты»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения  на финансовое обеспечение деятельности пожарной безопасности

                     04030 - Мероприятие «Профилактика правонарушений и укреплений общественного порядка и общественной безопасности» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности профилактики правонарушения.

	   04040 - Мероприятие «Мероприятие по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности безопасности людей на водных объектах.

        04050 - Мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета на финансовое обеспечение деятельности развития систем коммунальной инфраструктуры

                  04060 - Мероприятие «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

       04070 - Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

      04080 - Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты движимого, недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности на изготовление техпланов и кадастровых паспортов  на объекты движимого и недвижимого имущества.

                 04090 - Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества  муниципальной собственности»

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения  на финансовое обеспечение деятельности оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества.

        04100 - Мероприятие  «По землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий на межевание земельных участков.

     04110 - Мероприятие «Обслуживание уличного освещения»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения  на финансовое обеспечение деятельности по обслуживанию и содержанию уличного освещения.

    04120 - Мероприятие «Благоустройство зеленых насаждений»

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности по благоустройству зеленых насаждений.

      04130 - Мероприятие «Прочие  мероприятия по осуществлению благоустройства  на территории поселения»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности прочих мероприятий по благоустройству.

             04140 - Мероприятие «Организация вывоза твердых бытовых отходов»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности вывоз твердых  бытовых отходов.

   04150 - Мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в пгт Кильмезь» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности местных инициатив «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в пгт Кильмезь» 

           04160 - Мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности пенсионного обеспечения муниципальным служащим.

            04170- Мероприятие «Культурно-массовой и культурно просветительной работы, развитие творческого потенциала населения»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по культурно-просветительной работе.

            04180-	Мероприятие «Укрепление материальной базы Кильмезского городского поселения»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий укрепления материальной базы Кильмезского городского поселения

            04200-   Мероприятие «Исполнение судебных актов по обращении взыскания на средства бюджета городских поселений»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по исполнению судебных актов по обращении взыскания на средства бюджета городских поселений
                     
           10000 -  Мероприятия не вошедшие в программы

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения по мероприятиям не вошедшие в программы.

            10010 – Прочие мероприятия

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение других общегосударственных вопросов.
                   
             10020 - Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение в области жилищного хозяйства.

             10030 - Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение в области коммунального хозяйства.

              10040 -  Мероприятие «Организация деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба»

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба»

              15170 -  Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по субсидиям местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

              15550 - Субсидия бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по субсидиям бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов

              15560 – Субсидия бюджетам городских поселений на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по субсидиям бюджетам городских поселений на подготовку и повышение квалификации лиц,замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих

            15570 -  Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по иным межбюджетным трансфертам из районного бюджета бюджетам поселений на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

                   
                16000 - Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

          16050 - Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)

          20000 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
 
 По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления     

         23000 - Глава муниципального образования

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения главы муниципального образования

         24000 - Центральный аппарат
По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на центральный аппарат

          24Г30 - Мероприятие «Расходы в связи с передачей полномочий по градостроительной деятельности»

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий расходов в связи с передачей полномочий по градостроительной деятельности

           24И10 - Мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий по обеспечению выполнения органами местного самоуправления.
            
           24У20 - Мероприятие «Развитие кадрового потенциала»

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета поселения  на проведения мероприятий по обеспечению кадрового потенциала.

            24Ф30 - Мероприятие «Расходы в связи с передачей полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и проведения внутреннего финансового аудита»

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий расходов в связи с передачей полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и проведения внутреннего финансового аудита

           S5170 -   Мероприятия «Софинансирование из местного бюджета на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных программ»
       
По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий софинансирования из местного бюджета на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных программ

          S5080 – Субсидия бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий по  субсидиям бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

   
          S5081 - Софинансирование из местного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов


По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий на софинансирование из местного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

             S5550  - Софинансирование из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета поселения на проведение мероприятий по софинансированию из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов

 S5560- Софинансирование из местного бюджета на переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органом местного самоуправления

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий на софинансирование из местного бюджета на переподготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органом местного самоуправления

           51180 - Субвенция на осуществление первичного учета, на территории где отсутствует военный комиссариат в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти

По данному виду направления расходов отражаются расходы  бюджета поселения на проведение мероприятий на получение  субвенции на осуществление первичного учета, на территории где отсутствует военный комиссариат в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти


          88000 – Условно  утверждаемые расходы 

УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением  администрации
Кильмезского городского поселения
от  26.11.2019 № 94  

Перечень и коды муниципальных программ 
Кильмезского городского поселения,
подпрограмм и непрограммных направлений расходов бюджета

Код программной (непрограммной) статьи


Наименование  муниципальной программы Кильмезского городского поселения /подпрограммы/ непрограммного направления расходов средств бюджета


01
0
00
Муниципальная программа «Муниципальная политика Кильмезского городского поселения»
01
1
00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления Кильмезского городского поселения своих полномочий»
01
2
00
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципального управления»
01
3
00
Подпрограмма « Передача полномочий администрации МО Кильмезское городское поселение»
02
0
00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кильмезского городского поселения»
03
0
00
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Кильмезском городском поселении»
04
0
00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Кильмезского городского поселения»
05
0
00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилого фонда  Кильмезского городского поселения»
06
0
00
Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Кильмезского городского поселения»
07
0
00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кильмезского городского поселения»
08
0
00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском городском поселении»
09
0
00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кильмезском городском поселении»
10
0
00
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Кильмезского городского поселения»
11
0
00
Муниципальная программа  «Развитие культуры в Кильмезском городском поселении»
12
0
00
Высшее должностное лицо муниципального образования Кильмезского городского поселения
10
2
00
Мероприятия не вошедшие в программы
99
9
00
Условно утвержденные расходы

	




УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением  администрации
Кильмезского городского поселения
о т 26.11.2019 г № 94

Перечень и коды направлений расходов бюджета городского поселения


Код направления

Наименование  направления расходов бюджета городского поселения
04
00
0
Мероприятия в установленной сфере деятельности
04
01
0
Мероприятие «Создание финансовых, материальных и иных резервов» 
04
02
0
Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, усиление противопожарной защиты»
04
03
0
Мероприятие «Профилактика правонарушений и укреплений общественного порядка и общественной безопасности»
04
04
0
Мероприятие «Мероприятие по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»
04
05
0
Мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса»
04
06
0
Мероприятие «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
04
07
0
Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»
04
08
0
Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты движимого, недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта)»
04
09
0
Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества  муниципальной собственности»
04 
10
0
Мероприятие  «По землеустройству и землепользованию, межевание земельных участков»
04
11
0
Мероприятие «Обслуживание уличного освещения»
04
12
0
Мероприятие «Благоустройство зеленых насаждений»
04
13
0
Мероприятие «Прочие  мероприятия по осуществлению благоустройства  на территории поселения»
04
14
0
Мероприятие «Организация вывоза твердых бытовых отходов»
04
15
0
Мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в пгт Кильмезь»
04
16
0
Мероприятие «Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы»
04
17
0
Мероприятие «Культурно-массовой и культурно просветительной работы, развитие творческого потенциала населения»
04
18
0
Мероприятие «Укрепление материальной базы Кильмезского городского поселения»
04
20
0
Мероприятие «Исполнение судебных актов по обращении взыскания на средства бюджета городских поселений»
10
00
0
Мероприятия, не вошедшие  в программы 
10
01
0
Прочие мероприятия
10
02
0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
10
03
0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
10
04
0
Мероприятие «Организация деятельности МКУ «Административно-хозяйственная служба»
15
57
0
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений на выполнение расходных обязательств муниципальных образований
15
55
0
Субсидия бюджетам городских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов
S5
55
0
Софинансирование из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов
15
56
0
Субсидия местным бюджетам на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
S5
56
0
Софинансирование переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления
15
17
0
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
16
00
0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
16
05
0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)
20
00
0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
23
00
0
Глава муниципального образования
24
00
0
Центральный аппарат
24
Г3
0
Мероприятие «Расходы в связи с передачей полномочий по градостроительной деятельности»
24
И1
0
Мероприятие «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
24
У2
0
Мероприятие «Развитие кадрового потенциала»
24
Ф3
0
Мероприятие «Расходы в связи с передачей полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и проведения внутреннего финансового аудита»
S5
17
0
Мероприятия «Софинансирование из местного бюджета на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных программ»
S5
08
0
Субсидия бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
S5
08
1
Софинансирование из местного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
51
18
0
Субвенция на осуществление первичного учета, на территории где отсутствует военный комиссариат в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти 
88
00
0
Условно утверждаемые расходы




                                                                             

                                                                              

