




№ п/п
Код целевой 

статьи
Наименование целевых статей

1 2 3

1 0100000000
Муниципальная программа "Информатизация администрации Находкинского 

городского округа" на 2018-2023 годы

1.9 0190000000 Комплексы процессных мероприятий

1.9.01 0190100000

Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности администрации Находкинского городского 

округа"

1.9.01.2 0190126020
Мероприятия в области информатизации администрации Находкинского городского 

округа

0190127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации

2 0200000000
Муниципальная программа "Развитие культуры в Находкинском городском 

округе" на 2019 - 2023 годы

2.7 0270000000 Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов

2.7.А 027A000000 Национальный проект "Культура"

2.7.A1 027A100000 Региональный проект "Культурная среда"

2.7.А1.5 027A154540 Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за  счет средств бюджетов

027A154560 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол

027A155191

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений 

в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами)

027A155192

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных 

обязательств , возникающих при реализации мероприятий по модернизации 

муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

027A155900 Техническое оснащение муниципальных музеев

027A155130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

027A155970 Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев

2.7.А1.S 027A1S4560 Софинансирование на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол

2.9 0290000000 Комплексы процессных мероприятий

2.9.01 0290100000
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы 

муниципальных бюджетных организаций культуры Находкинского городского округа"

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Находкинского городского округа 

Приложение № 2 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Находкинского городского округа, на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

утверждённому приказом финансового управления 

администрации Находкинского городского округа 

от 18.10.2022 г. № 041/1  

Приложение № 1 

к приказу финансового управления  

администрации Находкинского городского окурга   

от 21.02.2023 № 012 
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2.9.01.7 0290170100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Централизованные бухгалтерии)

0290170200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

0290170210
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями  особо ценного движимого 

имущества

2.9.01.9 0290192050

Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 

проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, за счет 

средств краевого бюджета

2.9.01.L 02901L4660
Поддержка творческой деятельности и укрепление МТБ муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. чел.

2.9.01.R 02901R505F

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2.9.01.S 02901S2050

Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе 

проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, за счет 

средств местного бюджета

2.9.02 0290200000
Комплекс процессных мероприятий "Проведение социально-значимых культурно-

массовых мероприятий"

2.9.02.2 0290220120
Мероприятия, посвященные знаменательным датам истории России, Приморского края и 

города Находки

0290221030 Организация проведения культурных мероприятий

0290221050 Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий

0290227030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2.9.03 0290300000
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка творческой деятельности в сфере 

культуры Находкинского городского округа"

2.9.03.2 0290321010 Развитие и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства

2.9.04 0290400000
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение исторического и культурного наследия 

Находкинского городского округа"

2.9.04.2 0290421040

Охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения, расположенных в границах Находкинского городского 

округа

0290421101
Выполнение работ по техническому обследованию объекта культурного наследия 

(памятник "Скорбящая мать")

0290421103
Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия "Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."

0290421104
Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятник "Скорбящая мать")

2.9.04.L 02904L2990
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

2.9.05 0290500000
Комплекс процессных мероприятий  "Обеспечение деятельности бюджетных автономных 

и казенных учреждений в области культуры"

2.9.05.2 0290521020 Комплектование книжных фондов библиотек

0290524010 Мероприятия по пожарной безопасности

0290527010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации

0290527030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

2.9.05.7 0290570060
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)
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0290570070
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (музеи, постоянные выставки)

0290570080
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (библиотеки)

0290570090
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (театры)

0290570100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Централизованная бухгалтерия)

0290570150
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений дополнительного образования

0290570190
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений культуры (хозяйственно-эксплуатационный отдел ЦБ МУК)

2.9.05.9 0290592540
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим 

оборудованием библиотек

2.9.05.S 02905S2540
Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек за счет средств местного бюджета

3 0300000000

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Находкинского городского округа " на 2018-2020 годы 

и на период до 2025 года

3.9 0390000000 Комплексы процессных мероприятий

3.9.01 0390100000
Комплекс процессных мероприятий "Финансовая поддержка социально 

ориентированным некоммерческим организациям"

3.9.01.6 0390161040 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям

5 0500000000
Муниципальная программа "Развитие образования в Находкинском городском 

округе" на 2020 - 2024 годы

5.1 0510000000
Комплексы процессных мероприятий "Развитие системы дошкольного образования 

в Находкинском городском округе" 

5.1.01 0510100000
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ 

дошкольного образования"

5.1.01.7 0510170130
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений дошкольного образования

5.1.01.9 0510193070

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

5.1.02 0510200000
Комплекс процессных мероприятий  "Развитие инфраструктуры системы дошкольного 

образования"

5.1.02.2 0510222080
Расходы на разработку проектно-сметной документации (Детский сад на 240 мест по ул. 

Сидоренко)

5.1.02.7 0510270200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

0510270210
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями  особо ценного движимого 

имущества

5.1.02.9 0510292020

Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, за счет 

средств краевого бюджета

5.1.02.S 05102S2020

Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, за счет 

средств местного бюджета

5.2 0520000000 Комплексы процессных мероприятий "Развитие системы общего образования" 

5.2.01 0520100000
Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего 

образования"
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5.2.01.2 0520126040 Программно-техническое обслуживание сети интернет

5.2.01.5 0520153030
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

5.2.01.7 0520170140
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений общего образования

5.2.01.9 0520193060

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

5.2.02 0520200000
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы общего 

образования"

5.2.02.2 0520222040 Расходы на реализацию мероприятия "Плавание для всех"

5.2.02.7 0520270200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

0520270210
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями  особо ценного движимого 

имущества

5.2.02.8 0520286030 Расходы на проектно-изыскательские работы для строительства школы по ул.Сидоренко

5.2.02.9 0520292340
Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений за счет средств краевого бюджета

5.2.02.S 05202S2340
Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений за счет средств местного бюджета

5.2.03 0520300000
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей"

5.2.03.2 0520322010 Обеспечение отдыха и оздоровления детей

5.2.03.9 0520393080
Обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)

5.2.05 0520500000
Комплекс процессных мероприятий "Социальное развитие центров экономического роста 

Приморского края"

5.2.05.R 05205R505U

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (Приобретение и установка модульных спортивных залов (МАОУ СОШ №2 НГО)

5.3 0530000000
Комплексы процессных мероприятий "Развитие системы дополнительного 

образования"

5.3.01 0530100000
Комплекс процессных мероприятий  "Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей"

5.3.01.7 0530170150
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений дополнительного образования

5.3.02 0530200000
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей"

5.3.02.7 0530270200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

0530270210
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого 

имущества

5.4 0540000000
Комплексы процессных мероприятий "Развитие и поддержка педагогических 

кадров"

5.4.01 0540100000
Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования"
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5.4.01.2 0540122020
Проведение мероприятий в области образования (конкурсы,смотры, фестивали, 

соревнования )

0540127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации

5.5 0550000000
Комплексы процессных мероприятий "Комплексные меры по реализации 

молодежной политики на территории Находкинского городского округа" 

5.5.01 0550100000 Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий молодежной политики"

5.5.01.2 0550122010 Обеспечение отдыха и оздоровления детей

0550122030 Проведение мероприятий для  детей и молодежи

0550125090
Стипендии главы Находкинского городского округа студентам и учащимся 

образовательных учреждений

5.7 0570000000 Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов

5.7.Е 057E000000 Национальный проект "Образование"

5.7.E1 057E100000 Региональный проект "Современная школа"

5.7.Е1.9 057Е193140
Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Приморского края

5.7.ЕВ 057EВ00000 Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

5.7.ЕВ.5 057EВ51790

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях

5.8 0580000000 Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

5.8.1Ж 0581Ж000000 Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Приморском крае"

5.8.1Ж.L 0581ЖL7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

5.9 0590000000 Комплексы процессных мероприятий

5.9.01 0590100000
Комплекс процессных мероприятий "Деятельность в области бухгалтерского учета, 

аудита, оказания методической поддержки образовательным учреждениям"

5.9.01.2 0590127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации

0590127020 Диспансеризация

5.9.01.7 0590170110

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Центр экономического планирования и 

финансирования МОУ")

0590170120
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (ИМЦ "Развитие")

5.9.02 0590200000 Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций"

5.9.02.2 0590224010 Мероприятия по пожарной безопасности

0590227030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

5.9.03 0590300000
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика противоправных действий среди 

молодежи"

5.9.03.2 0590322050 Профилактика противоправных действий

5.9.04 0590400000 Комплекс процессных мероприятий "Охрана труда"

5.9.04.2 0590427020 Диспансеризация

5.9.05 0590500000
Комплекс процессных мероприятий "Персонифицированное дополнительное образования 

детей в Находкинском городском округе"

5.9.05.2 0590522070 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей

5.9.06 0590600000
Комплекс процессных мероприятий "Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста"
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5.9.06.9 0590693090

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

5.9.07 0590700000

Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств вышестояших 

бюджетов"

5.9.07.9 0590793150
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края

5.9.07.R 05907R3040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Приморского края

6 0600000000

Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа" на 

2018-2023 годы

6.8 0680000000 Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

6.8.03 0680300000
Региональный проект "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований 

Приморского края"

6.8.03.9 0680392390
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

0680392450
Проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

6.8.03.S 06803S2390
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов за счет средств местного бюджета

06803S2450
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

6.8.03.Д 06803Д2390
Дополнительные расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

06803Д2450

Дополнительные расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного 

бюджета

6.9 0690000000 Комплексы процессных мероприятий

6.9.01 0690100000
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них"

6.9.01.4 0690140010
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 

Находкинского городского округа и инженерных сооружений на них

0690140020

Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на 

территории Находкинского городского округа, обустройство наиболее опасных участков 

улично-дорожной сети дорожными ограждениями

0690140030
Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского 

округа и инженерных сооружений на них

0690140040

Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и инженерных сооружений на них и обеспечение транспортной безопасности 

объектов  транспортной инфраструктуры

0690140050 Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок

0690140070
Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования Находкинского 

городского округа и инженерных сооружений на них

0690140090
Расходы на подготовку и согласование планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры

6.9.01.6 0690164050

Субсидии МУП "Дорожно-эксплуатационный участок" города Находки для заключения 

договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение новых дорожно-

комбинированных автомобилей
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7 0700000000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей 

Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года"

7.9. 0790000000 Комплексы процессных мероприятий

7.9.01 0790100000
Комплекс  процессных мероприятий "Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения  молодым семьям"

7.9.01.L 07901L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7.9.02 0790200000

Комплекс  процессных мероприятий "Обеспечение земельных участков, предоставленных 

на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной 

инфраструктурой"

7.9.02.4 0790240060

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство подъездных 

автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и более детей

0790242020

Разработка проектно-сметной  документации на  строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей

0790246040 Выполнение работ по инженерным изысканиям

0790246050 Выполнение кадастровых работ

0790246060 Разработка  проекта  планировки и межевания территории для многодетных семей

7.9.03 0790300000
Комплекс  процессных мероприятий "Образование земельных участков для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей"

7.9.03.4 0790346050 Выполнение кадастровых работ

7.9.03.9 0790392700
Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления им земельногоучастка в собственность бесплатно

7.9.03.S 07903S2700

Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления им земельногоучастка в собственность бесплатно за счёт средств 

местного бюджета

8 0800000000

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского 

округа " на 2021-2025 годы

8.9 0890000000 Комплексы  процессных мероприятий

8.9.01 0890100000 Комплекс  процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства"

8.9.01.4 0890141010 Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда

8.9.02 0890200000 Комплекс  процессных мероприятий "Мероприятия в области коммунального хозяйства"

8.9.02.2 0890224010 Мероприятия по пожарной безопасности

8.9.02.4 0890241010 Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда

0890242010 Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения

0890242030 Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения

0890242050 Проектно-изыскательские работы по объектам теплоснабжения

0890242060 Проектно-изыскательские работы по объектам водоснабжения и водоотведения

8.9.03 0890300000

Комплекс  процессных мероприятий "Обустройство многоквартирных домов 

Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для 

инвалидов"

8.9.03.4 0890341100 Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами

0890341102 Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами

8.9.05 0890500000 Комплекс  процессных мероприятий "Обеспечение граждан твердым топливом"

8.9.05.9 0890592620 Обеспечение граждан твердым топливом
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8.9.05.S 08905S2620 Обеспечение граждан твердым топливом за счет средств местного бюджета

8.9.05.Д 08905Д2620
Дополнительные расходы на обеспечение граждан твердым топливом за счет средств 

местного бюджета

8.9.06 0890600000
Комплекс  процессных мероприятий "Организация, ремонт и строительство сетей 

наружного освещения"

8.9.06.4 0890643050 Текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения

0890643080 Расходы по оплате потребленной электроэнергии объектами наружного освещения

0890700000
Комплекс  процессных мероприятий "Обустройство мест накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа"

8.9.07 0890743040 Прочие мероприятия по благоустройству

8.9.07.4 0890800000
Комплекс  процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок"

8.9.08 0890827080 Разработка проектно-сметной документации

8.9.08.2 0890900000
Комплекс  процессных мероприятий "Поддержка муниципальных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства"

8.9.09 0890992330
Поддержка муниципальных программ по созданию условий для управления 

многоквартирными домами

8.9.09.9 08909S2330
Расходы на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления 

многоквартирными домами за счет средств местного бюджета

9 0900000000
Муниципальная программа "Защита населения и территории Находкинского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы "

9.9 0990000000 Комплексы  процессных мероприятий

9.9.01 0990100000
Комплекс  процессных мероприятий "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Находкинского городского округа"

9.9.01.2 0990124010 Мероприятия по пожарной безопасности

9.9.02 0990200000

Комплекс  процессных мероприятий "Внедрение сегментов аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на муниципальном уровне  и их интеграция в 

комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности"

9.9.02.2 0990224040 Мероприятия по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

9.9.03 0990300000
Комплекс  процессных мероприятий " Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа"

9.9.03.2 0990324020 Предотвращение подтопления территории Находкинского городского округа

0990324030
Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Находкинского городского округа

0990324060 Расходы на формирование материального резерва для ликвидации последствий ЧС

9.9.04 0990400000
Комплекс  процессных мероприятий "Обеспечение повседневного функционирования 

органов управления, сил и средств городского звена РСЧС"

9.9.04.2 0990424010 Мероприятия по пожарной безопасности (ГОиЧС)

0990427010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации

9.9.04.7 0990470030
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (ГОиЧС)

0990470040
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (ЕДДС)

0990470050
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Служба спасения)
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0990470200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

0990470210
Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого 

имущества

10 1000000000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта в Находкинском городском округе" на 2021-2025 годы

10.7 1070000000 Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов

10.7.Р 107P000000 Национальный проект "Демография"

10.7.Р5 107P500000

Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва (Спорт - норма жизни)"

10.7.Р5.5 107P550810 Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

10.9 1090000000 Комплексы  процессных мероприятий

10.9.01 1090100000
Комплекс  процессных мероприятий "Организация спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с населением"

10.9.01.2 1090123020
Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований

1090123040
Реализация мероприятий, включенных в календарный план межмуниципальных 

физкультурных  и спортивных мероприятий

1090123060 Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий

1090123070 Поощрение за достигнутые результаты в области спорта

1090124010 Мероприятия по пожарной безопасности

1090127020 Диспансеризация

1090127030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

10.9.01.6 1090164010

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с 

организацией проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского 

округа в официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятиях

10.9.01.7 1090170160
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений  (МАУ "Физкультура и здоровье)

1090170161
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений в области физкультуры и спорта

10.9.01.9 1090192520

Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных 

учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки

10.9.01.S 10901S2520

Расходы на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в 

муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки

10.9.02 1090200000

Комплекс  процессных мероприятий "Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО)"

10.9.02.2 1090223020
Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований

1090223030
Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
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10.9.03 1090300000 Комплекс  процессных мероприятий "Развитие спортивной инфраструктуры"

10.9.03.2 1090323050 Установка универсальных спортивных площадок

1090327080 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

1090327081
Разработка проектно-сметной документации на строительство зала борьбы по адресу 

г.Находка. ул. Зои Космодемьянской

10.9.03.R 10903R5059

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находке)

10903R505E

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (Капитальный ремонт стадиона "Водник" в г. Находке)

10.9.03.Д 10903Д5059
Дополнительные расходы на строительство физкультурнр-оздоровительного комплекса в 

г. Находка в 25 метрах на восток от здания по улице Дальней.30

10.9.04 1090400000

Комплекс  процессных мероприятий "Деятельность в области бухгалтерского учета, 

аудита, оказания методической поддержки учреждениям в сфере физической культуры и 

спорта"

10.9.04.7 1090470170

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Центр по обеспечению деятельности учреждений 

сферы физ.культуры и спорта")

11 1100000000
Муниципальная программа "Развитие туризма в Находкинском городском округе 

на 2018-2020 годы и на период до 2025 года"

11.9 1190000000 Комплексы  процессных мероприятий

11.9.01 1190100000 Комплекс  процессных мероприятий "Развитие внутреннего и въездного туризма"

11.9.01.2 1190121100 Мероприятия в области туризма

11.9.02 1190200000
Комплекс  процессных мероприятий "Благоустройство территории вокруг озера Соленого 

в г. Находка в целях создания объекта туристической инфраструктуры"

11.9.02.9 1190292240 Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа

11.9.02.R 11902R5057

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в 

целях создания объекта туристической инфраструктуры)

11.9.02.S 11902S2240
Расходы на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа за 

счет средств местного бюджета

11.9.02.Д 11902Д2240
Дополнительные расходы на благоустройство территорий, прилегающих к местам 

туристского показа за счет средств местного бюджета

11902Д5057
Дополнительный расходы на благоустройство прилегающей территории вокруг озера 

Солёное в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры

12 1200000000
Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения 

Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года"

12.9 1290000000 Комплексы  процессных мероприятий

12.9.01 1290100000
Комплекс  процессных мероприятий "Выполнение работ по корректировке "Схемы 

газоснабжения Находкинского городского округа"

12.9.01.9 1290192280 Создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований

12.9.01.S 12901S2280
Расходы на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края за счет средств местного бюджета

13 1300000000

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Находкинского городского округа" на 2021-2023 годы и на период до 

2025 года

13.9 1390000000 Комплексы  процессных мероприятий
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13.9.01 1390100000
Комплекс  процессных мероприятий "Мероприятия в области развития малого и среднего 

предпринимательства"

13.9.01.4 1390145020 Повышение предпринимательской  грамотности

13.9.02 1390200000
Комплекс  процессных мероприятий "Финансовая поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства"

13.9.02.6 1390262010

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга)

1390262020
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования

1390262030

Субсидии юридическим лицам , индивидуальным предпринимателям на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским 

автомобильным транспортом на территории Находкинского городского округа

1390262040

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства

1390262050

Субсидии на возмещение части затрат физическим лицам производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"

16 1600000000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации 

Находкинского городского округа на 2023-2027 годы"

16.9 1690000000 Комплексы  процессных мероприятий

16.9.01 1690100000

Комплекс  процессных мероприятий "Организация дополнительного профессионального 

образования  муниципальных служащих администрации Находкинского городского 

округа"

16.9.01.2 1690127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и  повышения 

квалификации

16.9.02 1690200000
Комплекс  процессных мероприятий "Организация  диспансеризации  муниципальных 

служащих администрации Находкинского городского округа"

16.9.02.2 1690227020 Диспансеризация

19 1900000000
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Находкинском 

городском округе на 2023-2027 годы"

19.9 1990000000 Комплексы  процессных мероприятий

19.9 1990100000

Комплекс  процессных мероприятий "Внедрение антикоррупционных механизмов в 

администрации Находкинского городского округа в рамках реализации кадровой 

политики"

19.9.01.2 1990127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации

19.9.02 1990200000
Комплекс  процессных мероприятий "Пропаганда государственной антикоррупционной 

политики"

19.9.02.2 1990227060
Выпуск и распространение информационных, пропагандистских буклетов, брошюр, 

плакатов антикоррупционной направленности

20 2000000000
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Находкинского городского округа на 2022 - 2026 годы"

20.9 2090000000 Комплексы процессных мероприятий

20.9.01 2090100000
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Финансового управления 

администрации Находкинского городского округа"

20.9.01.1 2090110030
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления Находкинского городского округа

20.9.01.2 2090127010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации
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20.9.02 2090200000

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение приемлемых и экономически 

обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации 

стоимости заимствований"

20.9.02.2 2090220020 Процентные платежи по муниципальному долгу

2090220021
Процентные платежи по муниципальному долгу (краткосрочный бюджетный кредит на 

покрытие временного кассового разрыва)

20.9.03 2090300000
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение высокой степени автоматизации 

процесса управления муниципальными финансами"

20.9.03.2 2090326030

Мероприятия в области информатизации финансового управления администрации 

Находкинского городского округа (сопровождение действующих автоматизированных 

систем)

2090326031

Мероприятия в области информатизации финансового управления администрации 

Находкинского городского округа (модернизация действующих автоматизированных 

систем)

21 2100000000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа" на 2018-2027 годы

21.1 2170000000 Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов

21.1.F 217F000000 Национальный проект "Жилье и городская среда"

21.1.F2 217F200000 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

21.1.F2.5 217F255550 Реализация программ формирования современной городской среды

21.1.F2.Д 217F2Д5550
Дополнительные расходы на реализацию программ формирования современной 

городской среды за счет средств местного бюджета

21.8 2180000000 Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов

21.8.01 2180100000
Региональный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований 

Приморского края"

21.8.01.9 2180192610
Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных 

образований

21.8.01.S 21801S2610
Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий 

муниципальных образований Приморского края за счет средств местного бюджета

21.8.01.Д 21801Д2610

Дополнительные расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству 

территорий муниципальных образований Приморского края за счет средств местного 

бюджета

21.9 2190000000 Комплексы процессных мероприятий

21.9.01 2190100000
Комплекс процессных мероприятий  "Благоустройство территорий детских и спортивных 

площадок"

21.9.01.2 2190127080 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

21.9.02 2190200000 Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий"

21.9.02.R 21902R5051

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа (Реализация проекта "1000 дворов")

21.9.03 2190300000

 Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территорий 

муниципальных образований, реализующих мероприятия плана комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования"

21.9.03.9 2190392690

Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований, 

реализующих мероприятия плана комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования за счет средств краевого бюджета

21.9.03.S 21903S2690

Расходы на благоустройство территорий муниципальных образований, 

реализующих мероприятия плана комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования за счет средств местного бюджета
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21.9.03.Д 21903Д2690

Дополнительные расходы на благоустройство территорий муниципальных 

образований, реализующих мероприятия плана комплексного социально-

экономического развития муниципального образования за счет средств местного 

бюджета

22 2200000000
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"

22.9 2290000000 Комплексы процессных мероприятий

22.9.01 2290100000
Комплекс процессных мероприятий "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда"

22.9.01.4 2290141030 Снос жилья, признанного аварийным

2290141070
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств местного бюджета (без софинансирования)

2290141080
Расходы по определению выкупной стоимости жилых помещений по переселению 

граждан

24 2400000000
Муниципальная программа "Развитие градостроительной и землеустроительной 

деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы"

24.9 2490000000 Комплексы  процессных мероприятий

24.9.01 2490100000
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории

24.9.01.4 2490146020 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

25 2500000000
Муниципальная программа "Благоустройство территорий Находкинского 

городского округа на 2021-2024 годы"

25.9 2590000000 Комплексы  процессных мероприятий

25.9.01 2590100000
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство и озеленение территорий 

Находкинского городского округа"

25.9.01.4 2590143010 Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон

2590143020
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования (скверов, 

видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон)

2590143040 Прочие мероприятия по благоустройству

2590143070 Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон

2590143100 Санитарная обрезка деревьев, валка аварийных деревьев

26 2600000000
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Находкинского городского округа на 2021-2024 годы"

26.9 2690000000 Комплексы  процессных мероприятий

26.9.01 2690100000 Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство сельских территорий"

26.9.01.L 26901L5762
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию мероприятий 

по благоустройству сельских территорий)

26.9.01.Д 26901Д5762
Дополнительные расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий)

28 2800000000
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив на территории 

Находкинского городского округа" на 2022-2026 годы

28.9 2890000000 Комплексы  процессных мероприятий

28.9.01 2890100000
Комплекс поцессных мероприятий "Обеспечение финансовой поддержки деятельности 

территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа"

28.9.01.6 2890164080

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на мероприятия по осуществлению территориального 

общественного самоуправления Находкинского городского округа

28.9.01.9 2890194030
Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по 

решению вопросов местного значения
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99 9900000000 Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

99.9 9990000000
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления

99.9.99 9999900000 Непрограммные мероприятия

99.9.99.1 9999910010 Глава муниципального образования

9999910020 Председатель Думы Находкинского городского округа

9999910030
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления Находкинского городского округа

9999910040 Депутаты Думы Находкинского городского округа

9999910050
Руководитель контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа и его 

заместители

9999910060 Аудиторы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа

99.9.99.2 9999920010 Резервный фонд администрации Находкинского городского округа

9999920020 Процентные платежи по муниципальному долгу

9999920030 Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

9999920040 Содержание и обслуживание муниципальной казны

9999920050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности

9999920060 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

9999920070 Мероприятия по перечислению платежей за найм муниципального жилого фонда

9999920080 Мероприятия в области развития международного сотрудничества

9999920090
Мероприятия по освещению деятельности администрации в средствах массовой 

информации

9999920100 Мероприятия в области рекламы

9999920110
Расходы, связанные с участием Находкинского городского округа в общественных 

формированиях различных уровней

9999920130 Прочие мероприятия

9999920140
Расходы, связанные с разработкой стратегии социально-экономического развития НГО до 

2035 года

9999923800
Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Приморского края по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9999924010 Мероприятия  по пожарной безопасности

9999924030
Мероприятия по ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Находкинского городского округа

9999924050
Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 

вируса COVID-19 на территории Находкинского городского округа

9999924070
Мероприятия по организации приема и размещения в пунктах временного размещения 

лиц, прибывших в экстренном массовым порядке

9999925010 Доплата к пенсиям муниципальных служащих

9999925040 Выплаты почетным жителям города

9999925100
Единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших в 

результате участия в специальной военной операции

9999927010
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации

9999927011
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

квалификации (МКУ "Хозяйственное управление")

9999927012
Расходы на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (МКУ "Управление городским хозяйством")

9999927020 Диспансеризация

9999927030 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

9999927040 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

9999927060
Выпуск и распространение информационных,  пропагандистских буклетов, брошюр, 

плакатов антикоррупционной направленности



1 2 3

9999927080 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

9999927090 Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)

9999927100 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

9999927101 Выплата компенсации расходов, связанных с целевой подготовкой кадров

99.9.99.4 9999940100
Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет компенсационных выплат АО 

"Газстройпром"(безвозмездные перечисления)

9999941040
Мероприятия по перечислению взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда

9999943040 Прочие мероприятия по благоустройству

9999943101 Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев

9999943110 Расходы на обустройство дренажей в ливневой канализации

9999946010
Разработка проектов на внесение изменений в генеральный план Находкинского 

городского округа

9999946020 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

9999946030 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

9999946040 Выполнение работ по инженерным изысканиям

99.9.99.5 9999951200
Осуществление государственных  полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

9999952600
Осуществление государственных полномочий по назначению и предоставлению выплаты 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

9999956940

Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, понесенных бюджетами 

субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

9999959300
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 

актов гражданского состояния

99.9.99.6 9999964060

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Находкинского 

городского округа. осуществляющим деятельность в сфере защиты и помощи 

безнадзорным животным

9999964070
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития общественных 

коммуникаций"

99.9.99.7 9999970010
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ МУХУ)

9999970180
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МБУ "Память")

9999970181 Расходы по захоронению тел умерших (неопознанных и невостребованных)

9999970191
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений ( МКУ "УКС")

9999970192

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Сетевое и парковое хозяйство Находкинского 

городского округа")

9999970193

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Управление по обеспечению деятельности ОМС 

НГО")

9999970194
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Управление городским хозяйством")
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9999970195

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ "Департамент архитектуры, градостроительства и 

землепользования города Находка")

9999970196
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МБУ "Редакция газеты "Находкинский рабочий")

9999970200

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного 

управления

9999970210
 Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого 

имущества

99.9.99.9 9999992360
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой 

проект" за счет средств краевого бюджета

9999993000 Расходы за счет средств единой субвенция местным бюджетам из краевого бюджета

9999993010
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9999993030
Реализация отдельных государственных полномочий по созданию административных 

комиссий

9999993040
Реализация отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

9999993050
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на 

воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

9999993090

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

9999993100
Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному 

управлению охраной труда

9999993120

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей

9999993130
Реализация государственного полномочия в сфере транспортного обслуживания по 

муниципальным маршрутам в границах муниципального образования

9999993150
Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края

9999993160
Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних

9999993180
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета

9999993190

Осуществление отдельного государственного полномочия по возмещению 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению умерших, не подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 

154 дней беременности, предоставляемых, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению

99.9.99.R 99999R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений
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99999R3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

99.9.99.S 99999S2360
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой 

проект" за счет средств местного бюджета

99.9.99.Д 99999Д2360
Дополнительные расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования по 

направлению "Твой проект" за счет средств местного бюджета

99.9.99.М 99999М0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств краевого бюджета



№ п/п

Код дополни-

тельной класси-

фикации
Наименование дополнительной классификации

1.

1.1 001и Расходы по финансовому обеспечению выплат на основании вступивших в законную силу решений судов

2 002ф Резервный фонд администрации Находкинского городского округа, расходы за счет средств резервного

фонда администрации Находкинского городского округа

3 002р Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС природного и

техногенного характера на территории Находкинского городского округа, расходы за счет этих

средств
4 003цп Расходы за счет целевых пожертвований 

5 004псд Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

6 005кр Проведение капитального ремонта 

7 211зп Заработная плата

8 213н Начисления на выплаты по оплате труда

9 266сп Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

10 720о Оплата услуг отопления

11 730э Оплата услуг предоставления электроэнергии

12 740в Оплата услуг водоснабжения и водоотведения

13 750м Оплата услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (жидких бытовых отходов)

2.

2.1 001и Расходы по финансовому обеспечению выплат на основании вступивших в законную силу решений судов

004псд Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

005кр Проведение капитального ремонта 

008а  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

009п  Обеспечение функционирования  системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

010д Развитие и поддержка одаренных детей в области культуры и искусства

011п Охрана, сохранение, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного значения, расположенных в границах Находкинского городского округа

012н Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

013п Приобретение   особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)

014и Субсидии на иные цели (иное)

2050с Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), 

находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета на условиях 

софинансирования

2540с Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек 

за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования

2020с Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, 

оказывающих услуги дошкольного образования, за счет средств местного бюджета на условиях 

софинансирования

Дополнительная классификация расходов бюджета Находкинского городского округа в части их исполнения органами

местного самоуправления и  муниципальными  бюджетными учреждениями 

Дополнительная классификация расходов бюджета Находкинского городского округа в части субсидий муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании

муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с муниципалным заданием

Приложение № 3 

 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Находкинского городского округа, на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

утверждённому приказом финансового управления 

администрации Находкинского городского округа от 

18.10.2022 г. № 041/1  
 

ПЕРЕЧЕНЬ И  КОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ                                               

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Приложение № 2 

 

к приказу финансового управления  

администрации Находкинского городского окурга   

от 21.02.2023 № 012 



№ п/п

Код дополни-

тельной класси-

фикации
Наименование дополнительной классификации

2340с Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного 

бюджета на условиях софинансирования

3.

3.1

001и Расходы по финансовому обеспечению выплат на основании вступивших в законную силу решений судов

004псд Разработка и экспертиза проектно-сметной документации

005кр Проведение капитального ремонта 

211зп Заработная плата

213н Начисления на выплаты по оплате труда

266сп Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

720о Оплата услуг отопления

730э Оплата услуг предоставления электроэнергии

740в Оплата услуг водоснабжения и водоотведения

750м Оплата услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (жидких бытовых отходов)

Дополнительная классификация расходов бюджета Находкинского городского округа (за исключением расходов 

бюджета в части субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в соответствии с 

муниципальным заданием)


