АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 3744

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово
от 25.12.2019 № 3498 «Об утверждении структуры программной
(непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города Кемерово,
перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово»

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях исполнения бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово
от 25.12.2019 № 3498 «Об утверждении структуры программной
(непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета города Кемерово,
перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Кемерово» (далее –
постановление):
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
администрации города Кемерово (Т.В. Щавина) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города

И.В. Середюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 25.12.2020 № 3744
Структура
программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета
города Кемерово
Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков.
Структура кода классификации расходов бюджетов является единой для
бюджета города Кемерово и включает в себя, в том числе структуру
программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов бюджета.
Структура программной (непрограммной) части кода целевой статьи
расходов бюджета города состоит из пяти разрядов и включает следующие
составные части:
- 8, 9 разряд кода целевой статьи - код программного (непрограммного)
направления расходов, предназначенный для кодирования бюджетных
ассигнований по муниципальным программам города Кемерово;
- 10 разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для
кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальных
программ города Кемерово;
- 11, 12 разряд кода целевой статьи - код основного мероприятия
муниципальной программы города Кемерово:
К0 – меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;
00 – указывается в данных разрядах при отсутствии основных
мероприятий в структуре муниципальной программы.
Структура программной (непрограммной) части кода целевой статьи
расходов бюджета города (8-12 разряды кода целевой статьи) приведена в
таблице:

Программная (непрограммная) статья
Программное (непрограммное)
направление расходов
8
9

Подпрограмма
10

Основное мероприятие
11

12
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 25.12.2020 № 3744

Перечень и коды целевых статей расходов
бюджета города Кемерово
Код

Наименование

02 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Кемерово»

02 0 00 20270

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства

02 0 00 20280

Реализация отдельных мероприятий субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Кемерово

02 0 00 29840

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр поддержки предпринимательства»

02 0 I5 71321

03 0 00 00000

Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Кемеровской области - Кузбассе
(реализация отдельных мероприятий муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Кемерово»

03 0 00 16000

Резервные фонды местных администраций
Выплата процентных платежей по долговым обязательствам
муниципального образования

04 0 00 00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
города Кемерово»

04 1 00 00000

Подпрограмма «Реализация мер
отдельных категорий граждан»

04 1 00 52700

Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 0 00 15000

социальной

поддержки
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04 1 00 52800

04 1 00 53800

04 1 00 70010

04 1 00 70020

04 1 00 70030

04 1 00 70040

04 1 00 70060

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами),
в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны
и ветеранов труда»
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельной категории ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от
20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»
Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
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04 1 00 70070

04 1 00 70080

04 1 00 70110

04 1 00 73870

04 1 00 80080

04 1 00 80110

04 1 P1 55730

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7
февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий приемных родителей»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в
соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда
отдельными видами транспорта в соответствии с Законом
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года № 97-ОЗ «О
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными
видами транспорта»
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области - Кузбасса от 8 октября 2019 года № 108ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан»
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам
в
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам»
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере
погребения и похоронного дела в Кемеровской области»
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

04 2 00 00000

Меры социальной поддержки многодетных семей в
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Кемеровской области»
Подпрограмма
«Развитие
социального
обслуживания
населения»

04 2 00 29710

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

04 1 P1 70050
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04 2 00 58340

04 2 00 58370

04 2 00 70170

04 2 00 70190

04 2 00 73880

04 2 00 79010

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, оказывающим
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания,
которым
в
2020
году
предоставлялись
выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том
числе на компенсацию ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям
Меры социальной поддержки работников муниципальных
учреждений социального обслуживания в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального обслуживания»
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственных организациях социального обслуживания
Резервный фонд Правительства Кемеровской области Кузбасса
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Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением государственного полномочия по социальному
04 2 K0 73880 обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственных организациях социального обслуживания
Создание системы долговременного ухода за гражданами
04 2 P3 51630 пожилого возраста и инвалидами
04 3 00 00000

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения»

04 3 00 10020

Выполнение публичных обязательств органов
самоуправления в области социальной политики

04 3 00 10030

Поддержка социально
организаций

04 3 00 73720

Стажировка выпускников образовательных организаций в
целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий
по содействию занятости населения

04 4 00 00000
04 4 00 70280
05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 00 13010
05 1 00 29260
05 1 00 29320
05 1 00 29330
05 1 00 29340
05 1 00 29350
05 1 00 29360

05 1 00 29370

ориентированных

местного

некоммерческих

Подпрограмма «Повышение эффективности управления
системой социальной поддержки и социального обслуживания»
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
в части содержания органов местного самоуправления
Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
Подпрограмма
«Функционирование
муниципальных
учреждений культуры»
Обеспечение организации общегородских мероприятий
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
внешкольной работе с детьми

по

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение деятельности музеев, выставок
Обеспечение деятельности библиотек
Обеспечение деятельности театров
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово»
Содействие социально ориентированным некоммерческим
организациям
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05 1 00 L3060

Стажировка выпускников образовательных организаций в
целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий
по содействию занятости населения
Средства для компенсации затрат города Кемерово, связанных
с осуществлением им функций административного центра
Кемеровской области - Кузбасса
Мероприятия
по
модернизации
региональных
и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

05 1 00 L5170

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров

05 1 00 73720

05 1 00 79020

Улучшение материально-технической базы учреждений
05 1 00 S0450 культуры, искусства и образовательных организаций культуры,
пополнение библиотечных и музейных фондов
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской
05 1 00 S0480
области - Кузбасса
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение
образовательных учреждений в сфере культуры (детские
05 1 A1 55191 школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами)
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
по
05 1 K0 29260 внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение деятельности музеев, выставок
Обеспечение деятельности библиотек
Обеспечение деятельности театров
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
05 1 К0 29360 культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово»
05 2 00 00000 Подпрограмма «Социальные гарантии в системе культуры»
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам
05 2 00 70420 муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых
учреждений
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников
05 2 00 70430 культуры

05 1 K0 29320
05 1 K0 29330
05 1 K0 29340
05 1 К0 29350

05 2 00 72010

Социальная
поддержка
работников
образовательных
организаций и участников образовательного процесса

07 0 00 00000
07 0 00 12010

Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
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07 0 00 29270
07 0 00 29370
07 0 00 85010

Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих
организационно-воспитательную работу с молодежью
Содействие социально ориентированным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий для детей и молодежи в части выплат
несоциального характера гражданам

Реализация мер в области государственной молодежной
политики
Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих
07 0 K0 29270 организационно-воспитательную работу с молодежью
07 0 00 S0490

08 0 00 29300

Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования

08 0 00 29370

Содействие социально
организациям

08 0 00 29410

Обеспечение
организаций

08 0 00 29430

Обеспечение деятельности
спортивных команд

08 0 00 29440

Обеспечение деятельности спортивных организаций
развитию физической культуры и массового спорта

08 0 00 00000
08 0 00 29250

ориентированным некоммерческим

деятельности

физкультурно-спортивных
сборных

профессиональных
по

Стажировка выпускников образовательных организаций в
08 0 00 73720 целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий
по содействию занятости населения
08 0 00 S0510 Развитие физической культуры и спорта
08 0 00 S0570 Реализация мер по подготовке спортивного резерва
08 0 K0 29250 Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих
08 0 K0 29300 предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Обеспечение деятельности сборных профессиональных
08 0 K0 29430 спортивных команд
08 0 K0 29410
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08 0 P5 51391

09 0 00 00000
09 1 00 00000

09 1 00 29110

09 1 00 29120

09 1 00 29130
09 1 00 29140

09 1 00 29150

09 1 00 29160

Создание
и
модернизация
объектов
спортивной
инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом
(строительство
и
реконструкция
крытых
катков
с
искусственным
льдом
для
организаций
спортивной
подготовки)
Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей»
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным программам
Реализация
мероприятий
по
обеспечению
системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Обеспечение
деятельности
прочих
муниципальных
учреждений,
оказывающих
услуги
муниципальным
образовательным учреждениям

09 1 00 29170

Обеспечение
научно-методического
сопровождения
деятельности муниципальных образовательных учреждений

09 1 00 29180

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
образования администрации города Кемерово»

09 1 00 53030

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
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09 1 00 71800

09 1 00 71820

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

09 1 00 71860

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Обеспечение образовательной деятельности образовательных
организаций по адаптированным общеобразовательным
программам
Обеспечение образовательной деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

09 1 00 71930

Развитие единого образовательного пространства, повышение
качества образовательных результатов

09 1 00 71830

09 1 00 71840

09 1 00 73720
09 1 00 L0270
09 1 00 L3040

Стажировка выпускников образовательных организаций в
целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий
по содействию занятости населения
Реализация
мероприятий
государственной
программы
Российской Федерации «Доступная среда»
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях

Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
09 1 E1 51870 исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
09 1 E4 52190 Создание центров цифрового образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
09 1 К0 29110 государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования

12

09 1 К0 29120

09 1 К0 29160
09 1 К0 29180
09 1 К0 71820

Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение
деятельности
прочих
муниципальных
учреждений,
оказывающих
услуги
муниципальным
образовательным учреждениям
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
образования администрации города Кемерово»
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение образовательной деятельности организаций для
09 1 К0 71860 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
09 2 00 00000

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

09 2 00 72000

Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с
родителей (законных представителей) детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования
Адресная социальная поддержка участников образовательного
процесса

09 2 00 72010

Социальная
поддержка
работников
образовательных
организаций и участников образовательного процесса

09 2 00 52600

09 2 00 71810

09 2 00 72030

09 2 00 72050
09 2 00 73050

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные
накопительные банковские счета
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям
обучающихся
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09 2 00 80120

09 2 00 80130

09 2 00 80140

09 2 00 85020
09 3 00 00000

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет»
Осуществление назначения и выплаты денежных средств
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер
социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты
денежных средств лицам, находившимся под попечительством,
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних»
Осуществление назначения и выплаты единовременного
государственного
пособия
гражданам,
усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Содержание ребенка в приемной семье
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления
занятости детей и подростков в каникулярное время»

и

09 3 00 71940

Оздоровление детей и организация отдыха
Перевозка групп детей железнодорожным транспортом к месту
отдыха и оздоровления, расположенным за пределами
Кемеровской области, и обратно
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся

09 3 00 S3060

Укрепление материально-технической
отдыха детей и их оздоровления

10 0 00 00000

Муниципальная программа «Информационное обеспечение
деятельности администрации города Кемерово»

10 0 00 19610

Выполнение других обязательств муниципального образования

10 0 00 29420

Обеспечение деятельности муниципального
учреждения «Редакция газеты «Кемерово»

09 3 00 12020
09 3 00 12030

базы

организаций

автономного
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11 0 00 00000
11 1 00 00000
11 1 00 19400
11 1 00 19610
11 2 00 00000
11 2 00 19400
12 0 00 00000
12 0 00 19610
13 0 00 00000
13 0 00 20090
13 0 00 20260
13 0 00 21660
13 0 00 21700

13 0 00 5134F

13 0 00 51350
13 0 00 51560

Муниципальная программа
общества в городе Кемерово»

«Развитие

информационного

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение
эффективности работы органов местного самоуправления
города Кемерово»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Выполнение других обязательств муниципального образования
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг жителям города
Кемерово»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и
инновационной деятельности в городе Кемерово»
Выполнение других обязательств муниципального образования
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жилыми
помещениями отдельных категорий граждан на территории
города Кемерово»
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Оказание других видов социальной помощи
Обеспечение жильем социальных категорий граждан за счет
средств бюджета города Кемерово
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Реализация программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков
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13 0 00 51760

13 0 00 71660

Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Обеспечение жильем социальных категорий граждан,
установленных законодательством Кемеровской области

13 0 00 71850

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

13 0 00 L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
13 0 00 R0820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
13 0 F3 09502 граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
13 0 F3 09602 граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет
13 0 F3 67483
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств
13 0 F3 67484 бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за
счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
местным бюджетам
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
13 0 F3 6748S аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств
местных бюджетов
14 0 00 00000

Муниципальная программа «Жилищная
инфраструктура города Кемерово»

и

социальная

14 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие градостроительства, инженерной и
транспортной инфраструктуры города Кемерово»
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14 1 00 19610
14 1 00 20030
14 1 00 20070
14 1 00 20080
14 1 00 20090
14 1 00 20110
14 1 00 20200
14 1 00 20230
14 1 00 20250
14 1 00 20320
14 1 00 21560
14 1 00 29880

14 1 00 S1721

14 1 00 S2480

Выполнение других обязательств муниципального образования
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения и инженерных
сооружений на них
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Озеленение объектов благоустройства
Прочие мероприятия по благоустройству
Снос аварийного и ветхого жилищного фонда
Реализация отдельных мероприятий в области жилищного
хозяйства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Геоинформационный центр»
Обеспечение
земельных
участков
инженерной
инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и
социального
назначения
(субсидии
муниципальным
образованиям)
Строительство
и
реконструкция
объектов
систем
водоснабжения и водоотведения

14 1 00 S9250

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, а также до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Развитие инфраструктуры муниципальных образований
Кемеровской области - Кузбасса

14 1 F1 50210

Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации

14 1 00 S2690

14 2 00 00000
14 2 00 12020
14 2 00 19400
14 2 00 19610
14 2 00 20050

Подпрограмма
«Развитие
социальной
инфраструктуры
жизнеобеспечения населения города Кемерово»
Оздоровление детей и организация отдыха
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Выполнение других обязательств муниципального образования
Внешнее оформление города
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14 2 00 29110

14 2 00 29120

14 2 00 29130
14 2 00 29260
14 2 00 29320
14 2 00 29410
14 2 00 73390
14 2 00 79010
14 2 00 L1121
14 2 00 S1771
14 2 00 S3420
14 2 E1 55200
14 2 E1 71771

14 2 P2 52321

14 2 P2 71761

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
по
внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение
деятельности
физкультурноспортивных
организаций
Устройство многофункциональных спортивных площадок
Резервный фонд Правительства Кемеровской области Кузбасса
Капитальные
вложения
в
объекты
муниципальной
собственности (субсидии муниципальным образованиям)
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных организаций (субсидии муниципальным
образованиям)
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой
Кузбасс – твоя инициатива»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных организаций (субсидии муниципальным
образованиям)
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
(субсидии
муниципальным образованиям)
Создание дополнительных мест в системе дошкольного
образования (субсидии муниципальным образованиям)

18

15 0 00 00000
15 1 00 00000
15 1 00 20200
15 1 00 S2480
15 3 00 00000
15 3 00 20090
15 3 00 20110
15 4 00 00000
15 4 00 20090
15 4 00 20140

15 4 00 20170

15 4 00 20180

15 4 00 20190
15 4 00 20200
15 4 00 29830
15 4 00 29900

Муниципальная
программа
комплекс города Кемерово»

«Жилищно-коммунальный

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального
хозяйства»
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Строительство
и
реконструкция
объектов
систем
водоснабжения и водоотведения
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем
жизнеобеспечения городского хозяйства»
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Возмещение
затрат
организациям,
предоставляющим
населению услуги по содержанию и ремонту общего
имущества
многоквартирных
домов
по
ценам,
не
обеспечивающим возмещение издержек
Возмещение
затрат
организациям,
предоставляющим
населению услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Возмещение
затрат
организациям,
предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Возмещение
затрат
организациям,
предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г.
Кемерово
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Жилкомцентр»

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
15 4 K0 29830 учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г.
Кемерово
Муниципальная программа «Повышение эффективности
16 0 00 00000 управления муниципальной собственностью города Кемерово»
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом
16 1 00 00000 города Кемерово»
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16 1 00 19400

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования

16 1 00 19500

Проведение мероприятий по содержанию муниципальной
собственности города Кемерово

16 1 00 19610
16 1 00 19620

Выполнение других обязательств муниципального образования
Приобретение муниципальной собственности города Кемерово

16 1 00 19650
16 1 00 20110
16 1 00 20330
16 1 00 29920

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Кемерово
Капитальный ремонт жилищного фонда
Взносы в уставный фонд муниципальных предприятий
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Казна»

Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных
нужд
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
16 1 K0 19400
муниципального образования
Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы
16 2 00 00000 учета объектов собственности города Кемерово»
16 1 00 S1600

16 2 00 19300

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
подготовки объектов приватизации

16 2 00 19640

Техническая инвентаризация и паспортизация муниципальной
собственности города Кемерово

17 0 00 00000

Подпрограмма
«Мероприятия
по
землеустройству,
землепользованию»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Муниципальная
программа
«Развитие
общественных
инициатив в городе Кемерово»

17 0 00 19610

Выполнение других обязательств муниципального образования

16 3 00 00000
16 3 00 20080

17 0 00 29720
17 0 00 29750
18 0 00 00000
18 0 00 19610
18 0 00 20010

Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Центры по работе с населением»
Организация и осуществление деятельности муниципального
казенного учреждения «Центры по работе с населением»
Муниципальная программа «Организация транспортного
обслуживания населения и создание условий для обеспечения
жителей города Кемерово услугами связи»
Выполнение других обязательств муниципального образования
Реализация отдельных мероприятий в сфере транспорта
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18 0 00 20020

18 0 00 29870

18 0 00 71620

18 0 00 79020

19 0 00 00000

19 0 00 20030
19 0 00 20220
19 0 00 20230
19 0 00 20240
19 0 00 20250
19 0 00 29850
19 0 00 29860
19 0 00 29970
19 0 00 70860

19 0 00 L2990

Мероприятия, связанные с перевозкой пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам и перевозкой школьников
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Управление единого заказчика транспортных
услуг»
Осуществление отдельных полномочий в сфере организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
Средства для компенсации затрат города Кемерово, связанных
с осуществлением им функций административного центра
Кемеровской области-Кузбасса
Муниципальная программа «Организация благоустройства
территории города Кемерово, дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения»
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения и инженерных
сооружений на них
Уличное освещение объектов благоустройства
Озеленение объектов благоустройства
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровские автодороги»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр организации дорожного движения»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Дирекция развития городских территорий»
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
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Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
19 0 00 S2690 муниципального значения, а также до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой
19 0 00 S3420
Кузбасс-твоя инициатива»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
19 0 K0 29970 учреждения «Дирекция развития городских территорий»
19 0 R1 53931

19 0 R1 72620

19 0 R2 54180

20 0 00 00000

20 1 00 00000

20 1 00 17180

20 1 00 29510

20 1 K0 29510

20 2 00 00000

20 2 00 29510

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные автомобильные дороги» (агломерации)
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации
национального
проекта
«Безопасные
и
качественные автомобильные дороги» (агломерации)
Внедрение
интеллектуальных
транспортных
систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях, включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек
Муниципальная программа «Совершенствование гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
городе Кемерово»
Подпрограмма «Повышение безопасности населения и
защищенности потенциально опасных объектов от угроз
природного и техногенного характера»
Обеспечение создания резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и нужд гражданской
обороны
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Кемерово»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Кемерово»
Подпрограмма «Снижение рисков и материального ущерба от
природных
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечение
безопасности людей на водных объектах»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Кемерово»
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20 2 00 29830
20 2 00 29850
20 2 00 S3830
20 3 00 00000
20 3 00 12020
20 3 00 19400
20 3 00 20250

20 3 00 29110

20 3 00 29120

20 3 00 29130
20 3 00 29140

20 3 00 29160
20 3 00 29170
20 3 00 29180
20 3 00 29250
20 3 00 29260

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г.
Кемерово
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровские автодороги»
Выполнение противопаводковых мероприятий в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности»
Оздоровление детей и организация отдыха
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Прочие мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным программам
Обеспечение
деятельности
прочих
муниципальных
учреждений,
оказывающих
услуги
муниципальным
образовательным учреждениям
Обеспечение
научно-методического
сопровождения
деятельности муниципальных образовательных учреждений
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
образования администрации города Кемерово»
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
по
внешкольной работе с детьми
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20 3 00 29300

Обеспечение деятельности организаций,
предоставление услуг в сфере образования

обеспечивающих

20 3 00 29430

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение деятельности музеев, выставок
Обеспечение деятельности библиотек
Обеспечение деятельности театров
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово»
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Обеспечение деятельности сборных профессиональных
спортивных команд

20 3 00 29440

Обеспечение деятельности спортивных организаций
развитию физической культуры и массового спорта

20 3 00 29320
20 3 00 29330
20 3 00 29340
20 3 00 29350
20 3 00 29360

20 3 00 29410

20 3 00 29510
20 3 00 29720
20 3 00 29730
20 3 00 29840
20 3 00 29860
20 3 00 29880
20 3 00 29900
20 3 00 29920
20 3 00 29960
20 3 00 29970

по

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Кемерово»
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Центры по работе с населением»
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Кемавто»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр поддержки предпринимательства»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Центр организации дорожного движения»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Геоинформационный центр»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Жилкомцентр»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Казна»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Городской архив»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Дирекция развития городских территорий»
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20 3 00 71820

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

20 3 00 71860

Обеспечение образовательной деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

20 3 00 70170

20 3 00 73880

21 0 00 00000
21 0 00 12020

21 0 00 29110

21 0 00 29120

21 0 00 29130
21 0 00 29140

21 0 00 29160
21 0 00 29170

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственных организациях социального обслуживания
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории города
Кемерово»
Оздоровление детей и организация отдыха
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным программам
Обеспечение
деятельности
прочих
муниципальных
учреждений,
оказывающих
услуги
муниципальным
образовательным учреждениям
Обеспечение
научно-методического
сопровождения
деятельности муниципальных образовательных учреждений
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21 0 00 29260

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
образования администрации города Кемерово»
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
по
внешкольной работе с детьми

21 0 00 29300

Обеспечение деятельности организаций,
предоставление услуг в сфере образования

21 0 00 29180
21 0 00 29250

21 0 00 29320
21 0 00 29330
21 0 00 29340
21 0 00 29410
21 0 00 29430
21 0 00 29440

21 0 00 70170

21 0 00 73880

22 0 00 00000

обеспечивающих

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение деятельности музеев, выставок
Обеспечение деятельности библиотек
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Обеспечение деятельности сборных профессиональных
спортивных команд
Обеспечение деятельности спортивных организаций по
развитию физической культуры и массового спорта
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственных организациях социального обслуживания
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в городе Кемерово»

22 0 00 20120

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

22 0 F2 55550

Реализация программ формирования современной городской
среды

23 0 00 00000

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории города Кемерово»

23 0 00 12020
23 0 00 19610

Оздоровление детей и организация отдыха
Выполнение других обязательств муниципального образования
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23 0 00 29110

23 0 00 29120

23 0 00 29130
23 0 00 29140

23 0 00 29160
23 0 00 29170
23 0 00 29180
23 0 00 29250
23 0 00 29260
23 0 00 29300
23 0 00 29320
23 0 00 29330
23 0 00 29340
23 0 00 29350
23 0 00 29360

23 0 00 29410
23 0 00 29430

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
обеспечивающих
государственные гарантии реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и дополнительного образования детей
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным программам
Обеспечение
деятельности
прочих
муниципальных
учреждений,
оказывающих
услуги
муниципальным
образовательным учреждениям
Обеспечение
научно-методического
сопровождения
деятельности муниципальных образовательных учреждений
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
образования администрации города Кемерово»
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение
деятельности
прочих
организаций
по
внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
Обеспечение деятельности музеев, выставок
Обеспечение деятельности библиотек
Обеспечение деятельности театров
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово»
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Обеспечение деятельности сборных профессиональных
спортивных команд
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23 0 00 29440

23 0 00 70170

23 0 00 73880

24 0 00 00000
24 0 00 12010
24 0 00 13010
24 0 00 19610
24 0 00 20050
24 0 00 20250
24 0 00 29250
24 0 00 29300

Обеспечение деятельности спортивных организаций
развитию физической культуры и массового спорта

по

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением государственного полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
государственных организациях социального обслуживания
Муниципальная программа «Профилактика незаконного
оборота и потребления наркотических средств и психотропных
веществ в городе Кемерово»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Обеспечение организации общегородских мероприятий
Выполнение других обязательств муниципального образования
Внешнее оформление города
Прочие мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования

24 0 00 29430

Содействие социально ориентированным некоммерческим
организациям
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Обеспечение деятельности сборных профессиональных
спортивных команд

24 0 00 29440

Обеспечение деятельности спортивных организаций
развитию физической культуры и массового спорта

24 0 00 29370
24 0 00 29410

25 0 00 00000
25 0 00 13010
25 0 00 29250
25 0 00 29300

по

Муниципальная программа «Развитие туризма в городе
Кемерово»
Обеспечение организации общегородских мероприятий
Обеспечение деятельности спортивных школ
Обеспечение деятельности организаций, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
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25 0 00 29370
25 0 00 29410
26 0 00 00000
26 0 00 19030
26 0 00 19110
26 0 00 19120
26 0 00 19400
26 0 00 19610
26 0 00 19630

Содействие социально ориентированным некоммерческим
организациям
Обеспечение
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»
Глава муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального
образования
Депутаты
представительного
органа
муниципального
образования
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования
Выполнение других обязательств муниципального образования
Выполнение других обязательств представительного органа
муниципального образования

26 0 00 29760

Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Кемавто»
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Кемхозсервис»
Организация и осуществление деятельности муниципального
казенного учреждения «Кемавто»

26 0 00 71960

Создание и функционирование комиссий
несовершеннолетних и защите их прав

26 0 00 29730
26 0 00 29740

по

делам

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству, осуществление контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо
26 0 00 72070 собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений,
а
также
осуществления
контроля
за
распоряжением ими
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету
26 0 00 79050 и использованию документов Архивного фонда Кемеровской
области
26 0 00 79060 Создание и функционирование административных комиссий
26 0 K0 19610 Выполнение других обязательств муниципального образования
Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
26 0 K0 29730
учреждения «Кемавто»
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Обеспечение
деятельности
26 0 K0 29740 учреждения «Кемхозсервис»
55 0 00 00000
55 0 00 10010
55 0 00 10030
55 0 00 19610
55 0 00 20040
55 0 00 20090
55 0 00 20110
55 0 00 20200
55 0 00 20230
55 0 00 20250
55 0 00 29810
55 0 00 29960
55 0 00 51200

55 0 00 70330

55 0 00 70340
55 0 00 85040
55 0 00 99990

муниципального

казенного

Непрограммные направления расходов муниципального
образования
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
Выполнение других обязательств муниципального образования
Мероприятия в топливно-энергетической области
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Озеленение объектов благоустройства
Прочие мероприятия по благоустройству
Обеспечение деятельности муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Городской архив»
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выделение ежегодных грантов городским округам и
муниципальным районам за достижение наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Поощрение городских округов и муниципальных районов за
достижение наилучших показателей в качестве управления
муниципальными финансами
Выплаты единовременного пособия водителям-механизаторам
организаций благоустройства
Условно утвержденные расходы

