
  
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА  

ПРИКАЗ 
 
________________            г. Прокопьевск                  ___________________ 

 
Об установлении перечня и кодов  
целевых статей расходов бюджета 
Прокопьевского городского округа 
 
 Руководствуясь статьей 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Установить: 
перечень и коды целевых статей расходов бюджета Прокопьевского 

городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

перечень и коды универсальных направлений расходов бюджета 
Прокопьевского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 
2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов 

(Нестеренко А.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет. 
 
         3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета Прокопьевского городского округа, начиная с бюджета 
Прокопьевского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. 
  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника финансового управления города Прокопьевска           
Александрову Е.А. 
 
 
Начальник  
финансового управления 
города Прокопьевска                                                           Г.И. Георгио 
  



 
Приложение№ 1 

к приказу финансового управления 
города Прокопьевска  

от _____________ № _____ 
 
 
  

Перечень и коды 
 целевых статей расходов бюджета Прокопьевского городского округа 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Код Наименование 
01 Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы 
01 0 1501 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной целевой программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 
2014-2016 годы 

02  Муниципальная целевая программа  "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа»  
на 2013-2016 годы 

02 1 Подпрограмма "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 1 1502  Финансовое обеспечение мероприятий по теплоснабжению в  рамках 
подпрограммы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 1 1503 Финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции водопроводных 
сетей, водоотведению, реконструкции очистных сооружений в рамках 
подпрограммы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 2 Подпрограмма " Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек" муниципальной целевой программы "Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского 
округа» на 2013-2016 годы 

02 2 1504 Компенсация выпадающих доходов организациям,  предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках 
подпрограммы  " Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющих населению  услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек"  муниципальной целевой программы "Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского 
округа» на 2013-2016 годы 



02 2 1505 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы  
"Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 5 Подпрограмма "Улучшение условий проживания в жилищном фонде" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 5 1506 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт и замена 
лифтов в рамках подпрограммы "Улучшение условий проживания в 
жилищном фонде" муниципальной целевой программы "Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского 
округа» на 2013-2016 годы 

02 6 Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной целевой программы 
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Прокопьевского городского округа» на 2013-2016 годы 

02 6 1507 Ликвидация маломощных нерентабельных котельных, строительство и 
капитальный ремонт тепловых сетей, техническое перевооружение 
котельных, разработка схемы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение" муниципальной целевой программы "Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского 
округа» на 2013-2016 годы 

02 7 Подпрограмма "Возмещение убытков, возникших в результате применения 
государственных регулируемых цен за реализацию угля населению" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

02 7 1508 Компенсация разницы между стоимостью угля по закупочным ценам и 
розничной ценой угля  для населения, а также издержки обращения в рамках 
подпрограммы "Возмещение убытков, возникших в результате применения 
государственных регулируемых цен за реализацию угля населению" 
муниципальной целевой программы "Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Прокопьевского городского округа» на 2013-
2016 годы 

03 Муниципальная целевая программа " Развитие малого и среднего 
предпринимательства  Прокопьевского городского округа" на 2013-2015 
годы 

03 0 1511 Финансовое обеспечение мероприятий программы " Развитие малого и 
среднего предпринимательства  Прокопьевского городского округа" на 2013-
2015 годы 

04 Муниципальная целевая программа «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 1 Подпрограмма «Развитие системы кадрового и информационного 
обеспечения в сфере молодежной политики» муниципальной целевой 
программы «Молодежная политика» на 2012-2016 годы 

04 1 1512 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие системы 
кадрового и информационного обеспечения в сфере молодежной политики» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 2 Подпрограмма «Развитие гражданственности и патриотизма, нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной целевой программы «Молодежная 



политика» на 2012-2016 годы 

04 2 1513 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие 
гражданственности и патриотизма, нравственное воспитание молодежи» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 3 Подпрограмма «Развитие художественного творчества молодежи. Поддержка 
талантливой молодежи» муниципальной целевой программы «Молодежная 
политика» на 2012-2016 годы 

04 3 1514 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие 
художественного творчества молодежи. Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 4 Подпрограмма «Развитие молодежных инициатив, молодежного и 
студенческого движения» муниципальной целевой программы «Молодежная 
политика» на 2012-2016 годы 

04 4 1515 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие 
молодежных инициатив, молодежного и студенческого движения» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 5 Подпрограмма «Организация отдыха подростков и молодежи. Развитие 
молодежного туризма» муниципальной целевой программы «Молодежная 
политика» на 2012-2016 годы 

04 5 1516 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Развитие 
молодежных инициатив, молодежного и студенческого движения» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 6 Подпрограмма «Содействие социальной адаптации молодежи» 
муниципальной целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 
годы 

04 6 1517 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Содействие 
социальной адаптации молодежи» муниципальной целевой программы 
«Молодежная политика» на 2012-2016 годы 

04 7 Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде. Работа с «трудными» подростками» муниципальной 
целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 годы 

04 7 1518 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Профилактика 
асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. Работа с 
«трудными» подростками» муниципальной целевой программы 
«Молодежная политика» на 2012-2016 годы 

04 8 Подпрограмма «Укрепление института молодой семьи» муниципальной 
целевой программы «Молодежная политика» на 2012-2016 годы 

04 8 1519 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Укрепление 
института молодой семьи» муниципальной целевой программы 
«Молодежная политика» на 2012-2016 гг. 

05 Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства в 
Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 1 Подпрограмма "Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях" муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 
годы 



05 1 1521 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем социальных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 1 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем социальных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 1 7166 Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем социальных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 1 7202 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем социальных категорий граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 2 Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства в 
Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 2 1522 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы " Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда " муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства в 
Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 2 5156 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков в рамках подпрограммы "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" муниципальной 
программы  "Развитие жилищного строительства в Прокопьевском 
городском округе" на 2014-2016 годы 

05 2 7167 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства в 
Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной 
программы  "Развитие жилищного строительства в Прокопьевском 
городском округе" на 2014-2016 годы 

05 3 1523 Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы 

05 4 Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
участников федеральной подпрограммы" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства в Прокопьевском городском округе" на 
2014-2016 годы   

05 4 1524 Обеспечение жилыми помещениями участников федеральной подпрограммы 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
участников федеральной подпрограммы" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства в Прокопьевском городском округе" на 
2014-2016 годы   



05 4 5134 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» в рамках подпрограммы  
"Обеспечение жилыми помещениями участников федеральной 
подпрограммы" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы   

05 4 5135 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жилыми помещениями участников федеральной 
подпрограммы" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы   

05 6 Подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства в Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы   

05 6 1525 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства" 
муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства в 
Прокопьевском городском округе" на 2014-2016 годы   

06  Муниципальная целевая программа   "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы 
   

06 1 Подпрограмма "Дороги" муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 1 1530 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Дороги" 
муниципальной целевой программы.  "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 2 Подпрограмма "Территории" муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 2 1531 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Территории" муниципальной целевой программы "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 3 Подпрограмма "Зеленое хозяйство" муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 3 1532 Содержание зеленого хозяйства, посадки зеленых насаждений, валка 
деревьев, содержание городских лесопосадок в рамках подпрограммы 
"Зеленое хозяйство" муниципальной целевой программы "Благоустройство 
города Прокопьевска" на 2012-2016 годы   

06 4 Подпрограмма "Частный жилой сектор» муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 4 1533 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов, 
ремонт систем водоснабжения, организация противопаводковых 
мероприятий в рамках подпрограммы "Частный жилой сектор" 
муниципальной целевой программы  "Благоустройство города Прокопьевска" 
на 2012-2016 годы 

06 5 Подпрограмма "Кладбища"  муниципальной целевой программы 
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 5 1534 Обустройство и содержание городских кладбищ в рамках подпрограммы 
"Кладбища" муниципальной целевой программы "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы   



06 6 Подпрограмма "Свет" муниципальной целевой программы "Благоустройство 
города Прокопьевска" на 2012-2016гг.   

06 6 1535 Содержание, ремонт линий уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Свет" муниципальной целевой программы "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы   

06 7 Подпрограмма "Содержание сквера и фонтана" муниципальной целевой 
программы "Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы   

06 7 1536 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Содержание сквера и 
фонтана" муниципальной целевой программы  "Благоустройство города 
Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 8 Подпрограмма "Экология" муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы 

06 8 1538 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Экология" 
муниципальной целевой программы  "Благоустройство города Прокопьевска" 
на 2012-2016 годы 

06 9 Подпрограмма "Эксплуатация природоохранных объектов" муниципальной 
целевой программы.  "Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 
годы 

06 9 1537 Финансовое обеспечение мероприятий для поддержания безопасного уровня 
воды в затапливаемых шахтах  в рамках подпрограммы "Эксплуатация 
природоохранных объектов" муниципальной целевой программы  
"Благоустройство города Прокопьевска" на 2012-2016 годы. 

07 Муниципальная целевая программа «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 1 Подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования» 
муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 1 1539 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие 
муниципальной системы образования» муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 1 7193 
 

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципальной системы образования» муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 2 Подпрограмма «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях 
образования» муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 2 1540 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Проведение 
противопожарных мероприятий в учреждениях образования» муниципальной 
целевой программы «Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-
2016 годы 

07 3 Подпрограмма «Развитие сети и обеспечение доступности дошкольного 
образования» муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 3 1541 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы  «Развитие сети и 
обеспечение доступности дошкольного образования» муниципальной 
целевой программы «Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-
2016 годы 

07 4 Подпрограмма «Развитие системы воспитания в образовательной практике 
города» муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 



07 4 1542 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Развитие системы 
воспитания в образовательной практике города» муниципальной целевой 
программы «Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Развитие системы воспитания в образовательной практике города» 
муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 7005 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» в рамках 
подпрограммы «Развитие системы воспитания в образовательной практике 
города» муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 7049 Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Развитие системы воспитания в образовательной практике 
города» муниципальной целевой программы «Развитие образования города 
Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 7200 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 
рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания в образовательной 
практике города» муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 7203 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
системы воспитания в образовательной практике города» муниципальной 
целевой программы «Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-
2016 годы 

07 4 7204 Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания в 
образовательной практике города» муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 7205 Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета в рамках подпрограммы  «Развитие системы воспитания в 
образовательной практике города» муниципальной целевой программы 
«Развитие образования города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

07 4 8013 Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
« О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
рамках подпрограммы «Развитие системы воспитания в образовательной 
практике города» муниципальной целевой программы «Развитие образования 
города Прокопьевска» на 2012-2016 годы 

08 Муниципальная целевая программа на 2012-2016 годы «Культура 
Прокопьевского городского округа»  

08 1 Подпрограмма «Городские праздничные мероприятия» муниципальной 
целевой программы на 2012-2016 годы «Культура Прокопьевского 
городского округа»  



08 1 1548 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы  «Городские 
праздничные мероприятия» муниципальной целевой программы на 2012-
2016 годы «Культура Прокопьевского городского округа»  

08 2 Подпрограмма «Создание скульптурных композиций» муниципальной 
целевой программы на 2012-2016 годы «Культура Прокопьевского 
городского округа»  

08 2 1549 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Создание 
скульптурных композиций» муниципальной целевой программы на 2012-
2016 годы «Культура Прокопьевского городского округа»  

08 3 Подпрограмма «Юные таланты Прокопьевска» муниципальной целевой 
программы на 2012-2016 годы «Культура Прокопьевского городского 
округа»  

08 3 1550 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Юные таланты 
Прокопьевска» муниципальной целевой программы на 2012-2016 годы 
«Культура Прокопьевского городского округа»  

08 4 Подпрограмма «Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры» 
муниципальной целевой программы на 2012-2016 годы «Культура 
Прокопьевского городского округа»  

08 4 1551 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы Подпрограмма 
«Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры» муниципальной 
целевой программы на 2012-2016 годы «Культура Прокопьевского 
городского округа»  

08 5 Подпрограмма «Ремонты учреждений культуры, приобретение 
оборудования, музыкальных инструментов» муниципальной целевой 
программы на 2012-2016 годы «Культура Прокопьевского городского 
округа»  

08 5 1552 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Ремонты 
учреждений культуры, приобретение оборудования, музыкальных 
инструментов» муниципальной целевой программы на 2012-2016 годы 
«Культура Прокопьевского городского округа»  

09  Муниципальная целевая программа «Здоровье прокопчан» на 2012-2016 годы 
09 1 Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской 

помощи» муниципальной целевой программы «Здоровье прокопчан» на 
2012-2016 годы 

09 1 1557 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи» муниципальной целевой 
программы «Здоровье прокопчан» на 2012-2016 годы 

09 1 7229 Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения отдельным группам граждан и по категориям заболеваний в 
рамках подпрограммы «Совершенствование организации оказания 
медицинской помощи» муниципальной целевой программы «Здоровье 
прокопчан» на 2012-2016 годы 

09 1 7242 Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года №150-ОЗ "О мере социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями" в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации оказания медицинской помощи» 
муниципальной целевой программы «Здоровье прокопчан» на 2012-2016 
годы 

09 1 7243 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам врачей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках 



подпрограммы  «Совершенствование организации оказания медицинской 
помощи» муниципальной целевой программы «Здоровье прокопчан» на 
2012-2016 годы 

09 2 Подпрограмма «Решение проблем по укомплектованности медицинскими 
кадрами» муниципальной целевой программы «Здоровье прокопчан» на 
2012-2016 годы 

09 2 1558 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Решение проблем по 
укомплектованности медицинскими кадрами» муниципальной целевой 
программы «Здоровье прокопчан» на 2012-2016 годы 

09 3 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений здравоохранения» муниципальной целевой программы 
«Здоровье прокопчан» на 2012-2016 годы 

09 3 1559 Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения» муниципальной целевой программы «Здоровье 
прокопчан» на 2012-2016 годы 

10  Муниципальная целевая программа «Качество жизни» на 2012-2016 годы 
10 1 Подпрограмма «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 

программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 
10 1 1566 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Социальная 

поддержка населения» муниципальной целевой программы «Качество 
жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 1567 Социальная поддержка общественных организаций подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 5220 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 5270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 5280 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»  рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 5380 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 



10 1 7001 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» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7002 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» в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7003 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» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7004 Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
населения» муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-
2016 годы 

10 1 7005 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» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7006 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» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7007 Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7008 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» в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7009 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-
2016 годы 

10 1 7010 Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 



результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении льготы на проезд детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка населения» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 7019 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания" в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8001 Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8002 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей» в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка населения» муниципальной целевой программы «Качество 
жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8004 Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях  
Кемеровской области» в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
населения» муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-
2016 годы 

10 1 8005 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8007 Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1  8008 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» в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка населения» 
муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8009 Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8010 Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах 



социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг» в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка населения» муниципальной целевой программы «Качество 
жизни» на 2012-2016 годы 

10 1 8011 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной целевой программы 
«Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 2 Подпрограмма «Социальное обеспечение отдельных категорий граждан» 
муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 2 8501 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 3 Подпрограмма «Городские мероприятия» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 3 1568 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Городские 
мероприятия» муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 
2012-2016 годы 

10 4 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» муниципальной целевой 
программы «Качество жизни» на 2012-2016 годы 

10 4 1569 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов» муниципальной целевой программы «Качество жизни» на 2012-
2016 годы 

11 Муниципальная целевая программа «Формирование здорового образа жизни 
населения Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

11 1 Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция спортивных 
объектов» муниципальной целевой программы «Формирование здорового 
образа жизни населения Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 
годы 

11 1 1574 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Строительство, 
ремонт и реконструкция спортивных объектов» муниципальной целевой 
программы «Формирование здорового образа жизни населения 
Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

11 2 Подпрограмма «Развитие материальной базы и технического оснащения 
учреждений физической культуры и спорта» муниципальной целевой 
программы «Формирование здорового образа жизни населения 
Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

11 2 1575 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие 
материальной базы и технического оснащения учреждений физической 
культуры и спорта» муниципальной целевой программы «Формирование 
здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа» на 
2012-2016 годы 

11 3 Подпрограмма «Проведение спортивных мероприятий и пропаганда 
здорового образа жизни» муниципальной целевой программы 
«Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского 
городского округа» на 2012-2016 годы 

11 3 1576 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Проведение 
спортивных мероприятий и пропаганда здорового образа жизни» 
муниципальной целевой программы «Формирование здорового образа жизни 
населения Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

11 4 Подпрограмма «Обеспечение противопожарной безопасности спортивных 
сооружений и спортивных школ» муниципальной целевой программы 



«Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского 
городского округа» на 2012-2016 годы 

11 4 1577 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
противопожарной безопасности спортивных сооружений и спортивных 
школ» муниципальной целевой программы «Формирование здорового образа 
жизни населения Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

11 5 Подпрограмма «Организационное обеспечение охраны труда и здоровья 
работающих» муниципальной целевой программы «Формирование здорового 
образа жизни населения Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 
годы 

11 5 1578 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Организационное 
обеспечение охраны труда и здоровья работающих» муниципальной целевой 
программы «Формирование здорового образа жизни населения 
Прокопьевского городского округа» на 2012-2016 годы 

12 Муниципальная целевая программа "Возмещение затрат или 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любых 
форм собственности» на 2012-2016 годы 

12 1 Подпрограмма "Ветхое жилье" муниципальной целевой программы 
"Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 1 1583 Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы "Ветхое жилье" 
муниципальной целевой программы "Возмещение затрат или 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любых 
форм собственности» на 2012-2016 годы 

12 2 Подпрограмма " Общежития" муниципальной целевой программы 
"Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 2 1584 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Общежития" муниципальной целевой программы "Возмещение затрат или 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любых 
форм собственности» на 2012-2016 годы 

12 3 Подпрограмма  "Внутриквартальные инженерные сети" муниципальной 
целевой программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными 
унитарными предприятиями и организациями любых форм собственности» 
на 2012-2016 годы 

12 3 1585 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Внутриквартальные инженерные сети" муниципальной целевой программы 
"Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 4 Подпрограмма "Локальные очистные сооружения" муниципальной целевой 
программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 



12 4 1586 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Локальные 
очистные сооружения" муниципальной целевой программы "Возмещение 
затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и 
организациями любых форм собственности» на 2013-2016 годы 

12 5 Подпрограмма "Специализированный жилой фонд" муниципальной целевой 
программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 5 1587 Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в специализированном жилом фонде и гражданам, 
достигшим 90 лет в рамках подпрограммы "Специализированный жилой 
фонд" муниципальной целевой программы "Возмещение затрат или 
недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и организациями любых 
форм собственности» на 2012-2016 годы 

12 6 Подпрограмма " Муниципальные административные здания" муниципальной 
целевой программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными 
унитарными предприятиями и организациями любых форм собственности» 
на 2012-2016 годы 

12 6 1588 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Муниципальные административные здания" муниципальной целевой 
программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 7 Подпрограмма " Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг " муниципальной целевой 
программы "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по ЖКХ муниципальными унитарными 
предприятиями и организациями любых форм собственности» на 2012-2016 
годы 

12 7 1589 Финансовое обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг " муниципальной целевой программы "Возмещение 
затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по ЖКХ муниципальными унитарными предприятиями и 
организациями любых форм собственности» на 2012-2016 годы 

13 Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2013-2015 годы 

13 1 Подпрограмма «Укрепление материально-технического обеспечения 
объектов муниципальной собственности» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 1 1592 Приобретение имущества и восстановление муниципальной собственности 
подпрограммы «Укрепление материально-технического обеспечения 
объектов муниципальной собственности» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 2  Подпрограмма «Модернизация, обновление и повышение эксплуатационных 
характеристик муниципального имущества»  муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 



13 2 1593 Организация и проведение работ по ремонту объектов муниципальной 
собственности подпрограммы «Модернизация, обновление и повышение 
эксплуатационных характеристик муниципального имущества»  
муниципальной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2013-2015 годы 

13 3 Подпрограмма «Техническое и программное обслуживание муниципального 
имущества» муниципальной целевой программы «Управление 
муниципальной собственностью Прокопьевского городского округа» на 
2013-2015 годы 

13 3 1594 Оснащение и обслуживание информационно-коммуникационного 
оборудования, услуги подпрограммы «Техническое и программное 
обслуживание муниципального имущества» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 4   Подпрограмма «Обслуживание муниципального имущества, сохранение и 
повышение его качественных характеристик» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 4 1595 Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального имущества 
подпрограммы «Обслуживание муниципального имущества, сохранение и 
повышение его качественных характеристик» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 5  Подпрограмма «Сохранность муниципальной собственности» 
муниципальной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2013-2015 годы 

 13 5 1596 Проведение мероприятий по обеспечению охраны муниципального 
имущества подпрограммы «Сохранность муниципальной собственности» 
муниципальной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2013-2015 годы 

 13 6  Подпрограмма «Реализация приватизации муниципального имущества и 
отчуждения земельных участков» муниципальной целевой программы 
«Управление муниципальной собственностью Прокопьевского городского 
округа» на 2013-2015 годы 

13 6 1597 Организация и проведение работ по оценке земель, объектов недвижимости в 
рамках подпрограммы «Реализация приватизации муниципального 
имущества и отчуждения земельных участков» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 7  Подпрограмма «Повышение эффективности работы с арендаторами 
муниципального имущества и земельных участков» муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собственностью Прокопьевского 
городского округа» на 2013-2015 годы 

13 7 1598 Организация работы с арендаторами муниципального имущества и 
земельных участков подпрограммы «Повышение эффективности работы с 
арендаторами муниципального имущества и земельных участков» 
муниципальной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью Прокопьевского городского округа» на 2013-2015 годы 

14 Муниципальная целевая программа «Защита прокопчан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы 

14 1 Подпрограмма «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени» муниципальной целевой программы «Защита 
прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014-2016 годы 



14 1 1601 Установка, обслуживание систем оповещения в рамках подпрограммы 
«Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени» муниципальной целевой программы «Защита прокопчан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 
годы 

14 2 Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизни людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной 
целевой программы «Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы 

14 2 1602 Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности жизни людей при возникновении чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного действия» муниципальной целевой программы «Защита 
прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014-2016 годы 

14 3  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
муниципальной целевой программы «Защита прокопчан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы 

14 3 1603 Оснащение специальными средствами в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муниципальной 
целевой программы «Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы 

14 4 Подпрограмма «Улучшение качества проведения аварийно-спасательных 
работ» муниципальной целевой программы «Защита прокопчан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 
годы 

14 4 1604 Оснащение спасательной службы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» муниципальной целевой программы 
«Защита прокопчан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014-2016 годы 

15 Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта Прокопьевского городского округа " на 2013-
2015 годы 

15 0 1610 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в рамках 
муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка городского 
электрического транспорта Прокопьевского городского округа " на 2013-
2015 годы 

99 Непрограммное направление деятельности 
99 9 1001 Глава муниципального образования в рамках непрограммного направления 

деятельности 
99 9 1002 Председатель Совета народных депутатов муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности 
99 9 1003 Депутаты (члены) Совета народных депутатов муниципального образования 

в рамках непрограммного направления деятельности 
99 9 1008 Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 1009 Обслуживание государственного (муниципального) долга в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1031 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Прокопьевска» в рамках непрограммного направления 
деятельности 



99 9 1032 Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1033 Финансовое обеспечение деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства города Прокопьевска в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 1037 Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 1038 Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий 
в сфере культуры и кинематографии в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 1039 Финансовое обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 1040 Финансовое обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 1041 Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в 
сфере культуры и кинематографии в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 1042 Финансовое обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания населения муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1043 Финансовое обеспечение деятельности спортивных учреждений в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1044 Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в 
сфере физической культуры  и спорта в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 1080 Финансовое обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных учреждений в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 1082 Финансовое обеспечение деятельности по содержанию учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1083 Финансовое обеспечение деятельности начальных, неполных средних и 
средних школ муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 1084 Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 1085 Организация семейных групп, структурных подразделений муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

99 9 1101 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 1102 Расходы на уличное освещение в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 1103 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 1999 Условно-утвержденные расходы в рамках непрограммного направления 
деятельности 



99 9 7016 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 7017 Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 7028 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 7042 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7043 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7045 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства 
и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и 
музейных фондов в рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7180 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7181 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в рамках непрограммного направления 
деятельности 

99 9 7182 Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 7183 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 в рамках  непрограммного направления деятельности 

99 9 7184 Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 7194 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7196 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7201 Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов в рамках 
непрограммного направления деятельности 

99 9 7207 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
рамках непрограммного направления деятельности 

99 9 7221 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской  области) в 
рамках непрограммного направления деятельности 



99 9 7241 Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года №7-ОЗ "О здравоохранении" в рамках непрограммного направления 
деятельности 
 

99 9 8011 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности 

99 9 8012 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" в рамках непрограммного направления деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

к приказу финансового управления 
города Прокопьевска  

от _____________ № _____ 
 
 
 
 

Перечень и коды универсальных направлений расходов  
бюджета Прокопьевского городского округа 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Код Наименование 
1005 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

рамках непрограммного направления деятельности 
1007 Использование средств резервного фонда городского округа в рамках 

непрограммного направления деятельности 
1035 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в 

рамках непрограммного направления деятельности 
1036 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 

непрограммного направления деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


