





 





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
Отдел финансов администрации МР «Думиничский район»

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2018 г. № 41




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ








В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень и коды целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета МР «Думиничский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Перечень) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой







Заведующий отделом финансов                                     О.Г.Базовая

















Приложение
к Приказу
отдела финансов
от 26 декабря 2018 г. N 41

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ
Код
Наименование целевой статьи
0200000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие образования в муниципальном районе "Думиничский район"
0200100400
      Центральный аппарат
0200100540
      Централизованная бухгалтерия
0210000000
    Подпрограмма "Модернизация дошкольного образования"
0210102010
      Создание условий развития дошкольного образования
0210102300
      Финансовое обеспечение организации питания в детских садах
0210216020
      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
0210316030
      Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
02104S6040
      Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (областной бюджет)
0220000000
    Подпрограмма "Развитие общего образования"
0220102220
      Реализация мер по созданию условий для доступного и качественного питания детей с учетом особенностей их здоровья в общеобразовательных учреждениях
0220202050
      Создание условий для развития общего образования
0220202160
      Создание информационно-аналитической среды (методкабинет)
0220216080
      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
0220316090
      Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области
0240000000
    Подпрограмма "Обеспечение квалифицированными кадрами муниципальный район "Думиничский район"
0240102260
      Обеспечение подготовки специалистов для учреждений здравоохранения Думиничского района
0250000000
    Подпрограмма "Ремонт и реконструкция образовательных учреждений"
0250102180
      Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в МР "Думиничский район"
0290000000
    Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области
02901S2301
      Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
02901S8070
      Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
0300000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Социальная поддержка граждан в муниципальном районе "Думиничский район"
0300103001
      Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района
0300103002
      Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности, работающих в муниципальных учреждениях
0300103003
      Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия
0300103004
      Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы
0300103005
      Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"
0300103006
      Предоставление субсидий из бюджета МР "Думиничский район" социально ориентированным некоммерческим организациям
0310000000
    Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
0310103010
      Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством
0310103060
      Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
0310151370
      Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
0310152200
      Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
0310152500
      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
03101R4620
      Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
0310203020
      Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области
0310403040
      Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации
0310503050
      Организация исполнения переданных государственных полномочий
0400000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Доступная среда в муниципальном районе "Думиничский район"
0400140020
      Установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и другое для доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
0400140030
      Организация и проведение для инвалидов мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
0400140040
      Расходы на приобретение средств реабилитации для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
0400140050
      Расходы на приобретение тифлотехнических средств для социальной интеграции инвалидов
0500000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"
0500182010
      Внесение изменений в документы территориального планирования
0500182020
      Формирование земельных участков для многодетных семей
0500282030
      Проведение ремонта муниципального жилищного фонда
0500282040
      Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
0500282050
      Ремонт и содержание шахтных колодцев
0500282090
      Технологическое присоединение очистных сооружений, расположенных в п.Паликский Кирпичный Завод
0500282095
      Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений
0500482060
      Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду
0500582070
      Расходы на содержание МКУ "Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства"
0500582075
      Взнос в уставный фонд муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" муниципального района "Думиничский район"
0530000000
    Обеспечение жильем молодых семей
05301L4970
      Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
0570000000
    Чистая вода в Калужской области на 2014-2020 годы
05701S7020
      Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационный сетей, объектов центральной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности
0700000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие рынка труда в муниципальном районе "Думиничский район"
0700170010
      Организация проведения оплачиваемых общественных работ
0700170020
      Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
1000000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района "Думиничский район"
1000181030
      Организация обучения населения в области безопасности жизнедеятельности - создание учебно-консультационных пунктов и уголков гражданской защиты в соответствии с Постановлением администрации от 19.03.2013г. №214
1000181050
      Обеспечение работников администрации МР "Думиничский район" и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты
1000181060
      Создание, хранение, использование и восстановление резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением администрации от 16.03.2012г. №221
1000381080
      Ремонт запасного пункта управления администрации МР "Думиничский район" установка параллельных линий связи, приобретение и установка телефонов и факса
1000381100
      Создание и содержание в целях ГО материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального района, расходы на содержание НАСФ и НФГО
1000481110
      Повышение квалификации мобилизационного работника, проведение методических занятий
1000581121
      Оценка эффективности защиты информации в АС "АРМ №1" администрации МР "Думиничский район"
1000581122
      Аттестация помещения для проведения суженных заседаний
1000581123
      Проведение измерений и испытаний электроустановок
1000581127
      Ремонт секретного кабинета
1000681130
      Установка системы видеонаблюдения
1000781140
      Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС Думиничского района"
1000881150
      Участие в проведении районных соревнований "Юный пожарный", "Школа безопасности", "Юный спасатель", конкурса санитарных постов, санитарных дружин.
1000881155
      Приобретение, издание, распространение информационного материала
1000981171
      Оснащение системой пожарной сигнализации
1000981172
      Содержание системы пожарно-охранной сигнализации
1000981173
      Обработка огнезащитным составом чердачных помещений
1100000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский район"
1100100400
      Центральный аппарат
1110000000
    Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в МР "Думиничский район"
1110100510
      Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания
1110200520
      Обеспечение функционирования общедоступных библиотек
1110300530
      Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры
1120000000
    Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР "Думиничский район"
1120100540
      Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей
1120205060
      Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
1120300550
      Организация участия творческих коллективов и солистов-исполнителей в областных, региональных, зональных конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях, экскурсиях, участие в мастер-классах
1130000000
    Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в МР "Думиничский район"
1130100530
      Ремонт районного Дома культуры
11301L4670
      Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
1130200560
      Расходы на обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений
1130200590
      Расходы на обеспечение деятельности хозяйственной группы
1130400580
      Организация концертов на праздничных мероприятиях
1140000000
    Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе"
1140100800
      Формирование и содержание архивных фондов за счет субвенции из областного бюджета
1140100810
      Расходы местного бюджета на содержание архивных фондов
1160000000
    Организация и проведение мероприятий. посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1160100750
      Мероприятия, посвященные 75-ю Победы в Великой Отечественной войне
1200000000
  Охрана окружающей среды
1230000000
    Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля
1230100900
      Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий
1300000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Думиничский район"
1300106010
      Обеспечение спортивной формой и инвентарем спортсменов сборных команд района
1300206020
      Расходы на содержание спортивных объектов
1300206025
      Обеспечение деятельности учреждения
1300306030
      Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам и праздничным дням, и другие районные соревнования
1300306040
      Участие в областных соревнованиях в зачет спартакиады и в других областных соревнованиях
1500000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Экономическое развитие муниципального района "Думиничский район"
1500000400
      Центральный аппарат
1500000450
      Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
1500115010
      Осуществление муниципальной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутри муниципальным маршрутам (внутри муниципальное сообщение)
1500215020
      Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в муниципальных банях
1500315040
      Обеспечение экономико-статистической информацией для проведения комплексного анализа и прогнозирования по показателям социально-экономического развития
1500315050
      Доведение до сведения населения информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального района "Думиничский район", социально-экономическом и культурном развитии через газету "Думиничские вести"
1500315060
      Проведение отчетных и выездных совещаний, семинаров
1500415070
      Организация и проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства
1500500100
      Разработка проекта рекультивации на объект размещения отходов
2300000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном районе "Думиничский район"
2300123010
      Продление регистрации домена
2300223020
      Приобретение и замена технических средств в администрации муниципального района
2300223030
      Приобретение программного обеспечения и лицензий в администрации муниципального района (общесистемного, офисного, антивирусного)
2300223040
      Приобретение и сопровождение сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией и плановая замена электронной подписи
2400000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие дорожного хозяйства муниципального района "Думиничский район"
2400124010
      Содержание автомобильных дорог местного значения
2400124020
      Ремонт автомобильных дорог местного значения
2400124030
      Проведение межевания автомобильных дорог местного значения
2400124060
      Изготовление технических паспортов и технических планов
2500000000
  Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Думиничский район"
2500000000
    Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Думиничский район"
2500000400
      Центральный аппарат
2510000000
    Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции"
2510188130
      Субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров
2510188160
      Расходы на проведение работ по мониторингу, экологотоксикологическому и агрохимическому обследованию земель
2540000000
    Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Думиничском районе"
25401S8370
      Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (в том числе молодых семей и молодых специалистов)
2540288370
      Реализация мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
2540388320
      Проведение совещаний
3000000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Думиничский район"
3000189500
      Модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования
3000189700
      Актуализация схем теплоснабжения
30002S9110
      Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области
3300000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района"
3300074020
      Организация деятельности муниципальной казачьей дружины, направленной на охрану общественного порядка
3300074030
      Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий с участием членов казачьих обществ
3300074040
      Реализация культурных акций, мероприятий при участии учреждений культуры и членов казачьих обществ
3800000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Управление имущественным комплексом муниципального района "Думиничский район"
3800189510
      Проведение технической инвентаризации и оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности МР "Думиничский район"
3800189520
      Заключение договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам, отнесенным к собственности или ведению МР "Думиничский район"
38001S6232
      Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской области, муниципальных образований. населенных пунктов и территориальных зон Калужской области
3800289530
      Организация содержания, ремонта и охраны муниципального имущества
3800389580
      Автоматизация учета и управление муниципальным имуществом
3800489590
      Расходы на содержание межпоселенческих и сельских поселений мест захоронения, организацию ритуальных услуг
4300000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Развитие туризма в муниципальном районе "Думиничский район"
4300143010
      Проведение ярмарок, приуроченных к историко-культурным событиям местного значения, и мероприятий событийного туризма
4300143020
      Создание условий для развития школьного туризма
4300143030
      Финансирование издания методической, справочной литературы по вопросам развития туризма, организации гостиничного и ресторанного обслуживания, выступлений творческих коллективов Думиничского района на ярмарках и иных мероприятиях событийно культурно-познавательного туризма
4500000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Семья и дети в муниципальном районе "Думиничский район"
4510000000
    Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области"
4510103300
      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми
4510152700
      Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
4510153800
      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности. полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")
45101R0840
      Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
451Р155730
      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
4520000000
    Подпрограмма "Новая семья"
4520145010
      Выездные мероприятия по населенным пунктам района для оказания помощи замещающим семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
4520245020
      Приобретение оргтехники, программных продуктов и оборудования
4520245030
      Издание методических материалов по темам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4520245040
      Организация интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнований среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4520245050
      Проведение праздников с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4530000000
    Реализация мероприятий подпрограммы "Вместе с семьей"
4530203410
      Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
4600000000
  Муниципальная программа МР "Думиничский район" "Молодежь муниципального района "Думиничский район"
4610000000
    Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи и подготовка ее к службе в Вооруженных силах Российской Федерации"
4610146010
      Проведение учебно-полевых сборов с учащимися 10 классов муниципальных образовательных учреждений
4610146040
      Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
4610146050
      Проведение Вахты Памяти "День освобождения п. Думиничи (2 апреля)"
4610146060
      Проведение Вахты Памяти "День памяти и скорби (22 июня)"
4610146070
      День освобождения Думиничского района
4610146080
      Туристический слет работающей молодежи, посвященный Дню освобождения Думиничского района
4610146090
      Участие в областных мероприятиях, проводимых в целях патриотического воспитания молодежи
4610146100
      Проведение акции "Мы - граждане России!"
4610146110
      Проведение районной акции "Никто не забыт, ничто не забыто..."
4610146160
      Участие в областной военно-патриотической игре "Зарница"
4620000000
    Подпрограмма "Комплексная программа профилактики правонарушений МР "Думиничский район"
4620146120
      Проведение районных и участие в областных комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных праздничным датам
4620146170
      Принятие мер по совершенствованию организации добровольных общественных формирований правоохранительной направленности, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения
4620146175
      Участие в областной смене отрядов "Перекресток"
4630000000
    Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
4630146130
      Проведение комплексных (в том числе профилактических) мероприятий различной направленности на территории Думиничского района
4630146140
      Изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, информационных листков по профилактике незаконного потребления наркотиков и профилактике и распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, вирусного гепатита B для подростков и их родителей
4640000000
    Подпрограмма "Развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения на территории МР "Думиничский район"
4640146180
      Благоустройство аллей. клумб. памятных мест и захоронений. помощь ветеранам. пожилым людям. детям
4640146190
      Проведение праздничных мероприятий, мероприятий, посвященным памятным датам
5100000000
  Муниципальная программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района"
5100100150
      Обеспечение компенсации бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
5100100200
      Софинансирование реализации проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах
5100100400
      Центральный аппарат
5100100600
      Резервный фонд
5100200650
      Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга
5100400220
      Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета
5300000000
  Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области
5300001000
      Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществления государственной регистрации аттракционов
5700000000
  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
5700088410
      Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств областного бюджета
6800000000
  Исполнение полномочий по участию и организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
6800068060
      Исполнение полномочий по участию и организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
8100000000
  Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
8100000400
      Центральный аппарат
8100000420
      Депутаты представительного органа муниципального образования
8200000000
  Проведение выборов и референдумов
8200000640
      Проведение выборов и референдумов
8300000000
  Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Думиничского района
8300000400
      Центральный аппарат
8700000000
  Осуществление переданных полномочий
8700059340
      Государственная регистрация актов гражданского состояния
8700059350
      Осуществление мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
9900000000
  Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти
9990000000
    Непрограммные расходы
9990051180
      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9990051200
      Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации


