
Приложение

Пример 1

Муниципальная 

программа
Направление расходов Вид расходов Бюджет

Основное 

мероприятие

ФБ

ОБ

Проведение текущего ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо жилых 

помещений жилого фонда, право пользования которыми 

сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей

300 ОБ

….

Выплата вознаграждения лицам, осуществляющим 

социальный и постинтернатный патронат
200 ОБ

Предоставление ежемесячной жилищно- коммунальной 

выплаты детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

300 ОБ

….

Пример 2

Муниципальная 

программа

Направление расходов

ЦСт 

(действующая 

редакция)

ВР
Основное 

мероприятие

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления
7080601 100

Расходы на обеспечение функций работников органов 

местного самоуправления
7080603 200

Реализация Закона Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних"

7087552 200

Пример 3

Муниципальная 

программа

Направление расходов

ЦСт 

(действующая 

редакция)

ВР
Основное 

мероприятие

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

7630002 600

Субсидия на осуществление городом Мурманском 

функций административного центра области
7637058 600

Расходы на техническое и ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание, освещение городского кладбища

7632010 200

Организация наружного освещения улиц и дворовых 

территорий города
7632009 200

Содержание и 

ремонт объектов 

благоустройства

Развитие 

транспортной 

системы

Примеры формирования основных мероприятий

Приобретение жилых помещений детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам специализированных жилых 

помещений

400

Группировка по категориям получателей

Группировка по видам осуществляемых выплат

Осуществление 

денежных выплат 

отдельным 

категориям 

граждан

Социальная 

поддержка

Социальная 

поддержка

Обеспечение 

имущественных 

прав детей - сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

Эффективное 

выполнение 

муниципальных 

функций в сфере 

образования

Развитие 

образования



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий

7320002 600

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга

7325144 600

Пример 4

Муниципальная 

программа

Направление расходов

ЦСт 

(действующая 

редакция)

ВР
Основное 

мероприятие

Софинансирование расходов на проведение 

реконструкции ДОУ № 121
7014008 400

Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

7017400 400

Реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования

Развитие 

образования

…

Развитие культуры

Развитие 

муниципальных 

библиотек

2


