
Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район))
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ

669001, п.усть-ордынский
ул.Балтахинова,20
тел.-факс 8 (39541) 3-11-63
e-mail: fin45@gfu.ru

ПРИКАЗ

От 07.12.2016 г.

Об утверждении перечня кодов целевых
статей бюд:жета района, обеспечение
которых осуществляется за счет средств
бюджета района

N235-МБ

в целях своевременного санкционирования выплат из бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» в 2017 году, качественного составления
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, в
соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить перечень кодов целевых статей, обеспечение которых осуществляется
за счет средств бюджета района в 2017 году согласно приложению.

2. Плановому отделу (Горяшина С.Н.) довести настоящий приказ до главных
распорядителей бюджета района.

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета Б.Х. Юсупова

mailto:fin45@gfu.ru


приложение к приказу Комитета по финансам и экономике
от 07.12.2016 года N235-МБ

Код целевой статьи
расходов Наименование

Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления
социально-экономическим развитием МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019

68 О 00 00000 годы"
подпрограмма "Обеспе'lение деятельности мэра района и адШlнистрации мунципального

68 1 0000000 образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие - Обеспечение реализации полномочий мэра района и

6816100000 администоации МО "Эхиоит-Булагатский оайон"
68 1 61 6011 О Расходы на выплаты по оплате ТDyдa работников органов местного самоуправления
6816160120 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Основное мероприятие - Повышение квалификации специалистов администрации
68 1 61 00000 муниципального обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон"

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной про граммы
68 1 61 60160 ведомствеиной программы)

подпрограмма "Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности
администрации мунципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019

6820000000 годы"
Основное мероприятие - Создание условий для эффективной деятельности

6826200000 администоации МО "Эхиоит-Булагатский оайон"
6826260120 Расходы на обеспечение Функций ооганов местного самоупоавления

подпрограмма "Исполнение переданных государственных полномочий Иркугской
6830000000 области и Российской Федеоации на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Осуществление отдельных областных государственных
68301 00000 полномочий в области охоаны тРуда

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны
68301 73090 тРуда

Основное мероприятие - Осуществление областных государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных

6830500000 комиссий
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального

68305 73140 состава и обеспечению деятельности аДМИНИСТDативныхкомиссий
Основное мероприятие - Осуществление областных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, уче1)' и использованию архивных документов, относящихся

6830300000 к госудаоственной собственности Иокутской области
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относяшихся к государственной

68303 73070 собственности Иnкvrской области
Основное мероприятие - Осуществление отдельных государственных полномочий в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

6830100000 поодукции
Осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и

6830173130 оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции
Основное мероприятие - Осуществление областных государственных полномочий по
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских),
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

683 1600000
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах

683 1673060 комиссий по делам несовеошеннолетних и защите их поав
Основное мероприятие - Осуществление отдельных областных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим

6830500000 семьям
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению

6830573050 мео социальной поддеожки многодетным и малоимущим семьям
Основное мероприятие - Осуществление областного государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркугской области об административной
ответствен ности

6830600000 1"" 7()1, Г{)Л и"" -7()17 ГnЛ{)R

Осуществление областиого государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо.ченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркугской области об административной ответственности

6830673150 1"" 7()1, г{)л и"" _"'')17 Г{)Л{)R

Основное мероприятие - Осуществление отдельных областных государственных
68301 00000 полномочий в сФеое обоащений с безнадзооными собаками и кошками

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращений с
68301 73120 безнадзорными собаками и кошками

подпрограмма "Информационное сопровождение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019

6840000000 гг"



Основное мероприятие - Выполнение муниципальной услуги по информационному
сопровождению деятельности органов местного самоуправления муниципального

6846300000 обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон"
Оказание услуг муниципальными бюдЖетными учреждениями в целях исполнения

6846360130 основного меоопоиятия
подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюдЖета и повышение
эффективности бюдЖетных расходов в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-20 J 9 гг"

6850000000
Основное мероприятие - Обеспечение эффективного управления районным бюджетом,
формирования организации исполнениия районного БЮдЖетаи реализация возложенных
на Комитет по финансам и экономике администрации МО "Эхирит-Булагатский район"

6856400000 бюдЖетных полномочий
6856460110 Расходы на выплаты по оплате ТDyдa оаботников ооганов местного самоупоавления
6856460120 Расходы на обеспечение функций ооганов местного самоупоавления

Основное мероприятие - Повышение квалификации специалистов KOМflтeтaпо финанса~1
и экономике администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район"

68 5 64 00000
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

68 56460160 (ведомственной пооroаммы)
Основное мероприятие - Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдЖетов

6856500000 поселений Эхиоит-Булагатского оайона
6856560150 Потации на выоавнивание бюдЖетной обеспеченности поселений
68 56560430 Основное меоопоиятие - Обслуживание муниципального долга
68 56560430 Обслуживание государственного и муниципального долга

подпрограмма "Обеспечение деятельности КУМИ администрации муниципального
6860000000 обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 гг"

Основное мероприятие - Обеспечение эффективного управлеиия и использования
муниципального имущества, земельных участков и реализация возложенных на КУМИ
администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" полномочий

6866600000
6866660110 Расходы на выплаты по оплате ТDyдa оаботников ооганов местного самоупоавления
6866660120 Расходы на обеспечение Функций ооганов местного самоупоавления

Основное мероприятие - Повышение квалификации специалистов КУМИ
68 6 6600000 администоации муниципального обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон"

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
68 66660\60 (ведомственной пооroаммы)

Основное мероприятие - Обеспечение эффективного управления и использования
муниципального имущества, земельных участков и реализация возложенных на КУМИ
администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" полномочий

68 6 3500000
Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества,
земельных участков и реализация возложенных на КУМИ администрации

68 63560400 муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" полномочий

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
69 О00 00000 обоазовании "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
69 О00 60160 ведомственной поогоаммы)

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в
79 О00 00000 муниципальном обоазовании "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Мероприятия, направленные на повышение правового сознания
79 О67 00000 и поедупоеждение опасного поведения участников ДОDОЖНОГО движения

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
79 О67 60160 ведомственной пооroаммы)
79 06800000 Основное меоопоиятие - Использование соедств дооожного фонда
79 06860\70 Использование соедств дооожного фонда

Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства муниципального
80 О 00 00000 обоазования "Эхиоит-Булагатский пайон" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры Эхирит-
801 0000000 Булагатского оайона на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции,
80 1 6900000 новому сmоительству объектов инженепной инrnпаcтvктvпы

Мероприятия по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов
801 6960190 инженеоной инфоаcтvктvоы

Основное мероприятие - Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов
коммунальной инфрастуктуры в муниципальных учреждениях МО "Эхирит-Булагатский

80 1 7000000 пайон"
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной

80 \ 7060200 инiЬоаcтvктvоы в муниципальных учоеждениях
подпрограмма "Содержание и ремонт муниципальных учреждений муниципального

8020000000 обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"
80 27\ 00000 Основное меоопоиятие - Содеожание мующипальных учоеждений оайона

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
80 27\ 60160 ведомственной пооroаммы)



Основное мероприятие - Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
80 27200000 оайона

Реализация направлеиий расходов основного мероприятия муниципальной программы
80 27260\60 ведомственной ппоmаммы)

Основное мероприятие - Разработка проектно-сметиой документации и получение
80 24200000 положительного заключения экспеотизы на капитальный оемонт

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
8024260160 (ведомственной пооroаммы)

подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях муниципального
8030000000 обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение мероприятий, осуществляемых в целях пожарной
8037300000 безопасности
8037360230 Пооведение меоопоиятий, осуществляемых в целях пожаоной безопасности

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
8037360140 счет целевых соедств бюджета

Основное мероприятие - Организация обучения и периодической подготовки
руководителей, должностных лиц, в том числе ответственных за пожарную безопасность
в муниципальных учреждениях, персонала, работников муниципальных учреждений

803 7400000
Организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, в
том числе ответственных за пожарную безопасность в муниципальных учреждениях,

803 7460240 пеосонала оаботников муниципальных учоежпений
подпрограмма "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы"

8040000000
Основное мероприятие - Установка приборов учета фактического потребления

8047500000 энеогетических и водных песупсов, госповеока тепловых счетчиков
Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов,

80 47560250 госповеока тепловых счетчиков
Основное мероприятие - Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую

8047600000 защиту, утепление Фасадной части зданий
Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую защиту, утепление фасадной

80 47660260 части зданий
подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, танспорта, энергетики, СВЯЗIt
и дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Эхирит-

8050000000 Булагатский пайон" на 2015-2019 гопы"
Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта,
энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования

80 57700000 "Эхипит-Булагатский пайон"
80577601\0 Расходы на выплаты по оплате ТDyдa оаботников ооганов местного самоуправления
80 57760120 Расходы на обеспечение Функций органов местного самоуправления

Основное мероприятие - Повыщение квалификации специалистов Комитета ЖКХ,
транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального

8057760160 обпазования "Эхипит-Булагатский пайон"
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

80 57760160 ведомственной программы)
Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ в части проведения

80 57800000 текущих оемонтов муниципальных учоеждений
80578602\0 Расходы на выплаты по оплате ТDyдa оаботников казенных учоеждений

Муниципальная про грамма "Развитие основных направлений экономики
81 00000000 муниципального обоазования "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
81 10000000 обоазоваltии "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Информационная, консультационная. фltнансовая поддержка
81 17900000 малого и спеднего ппедппинимательства

Информационная, консультационная, финансовая поддержка малого и среднего
81 \ 7960270 поедпоинимательства

подпрограмма "Улучщение условий и охрана труда в муниципальном образовании
8120000000 "Эхиоит-Булагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение предрейсовых и послерейсовых мепицинских
8\ 23600000 OCMOТDOBводителей муниципальных учоеждений оайона

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
8\ 23660\40 счет целевых соедств бюджета

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной про граммы
81 23660160 (ведомственной программы)

Основное мероприятие - Обучение по охране труда работников муниципальных
81 23800000 Iучоежденийоайона

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
81 23860160 I(ведомственной пооroаммы)

Основное мероприятие - Проведение специальной оценки условий труда в
81 28000000 муниципальных учоеждениях Эхиоит-Булагатского оайона

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
81 28060\40 счет целевых спедств бюджета

Основное мероприятие - Про ведение медицинского осмотра работников образования
81 28100000 Эхиоит-Булагатского оайона

Исполнение основного меропрltятия муниципальными бюджетными учреждениями за
8\ 28\ 60\40 счет целевых спедств бюджета



Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в муниципальногм
82 О00 00000 образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения в
муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"

82 1 0000000
Основное мероприятие - Доплаты к трудовой пенсии по старости гражданам,

82 1 8400000 замещавшим муниципальные должности
Доплаты к трудовой пеНС~1Iiпо старости гражданам, замещаВШl1Ммуниципальные

82 I 8460300 должности
Основное мероприятие - Выплаты гражданам, удостоенным знака "Почетный гражданин

82 \ 8500000 Эхипит-Булагатского пайона"
Выплаты гражданам, удостоенным знака "Почетны!! гражданин Эхирит-Булагатского

82 \ 85603\0 района"
Основное меРОПРИЯТI1е- Содержание и обеспечение деятеЛЬНОСТl1муниципальных
служащих, осуществляющих областные государственные Полномочия по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

82 \ 0\ 00000
Содержание и обеспечеиие деятельиости муниципальных служащих, осуществляющих
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на

82 10\ 73030 оплатv жилого помеll'ения и коммvнальных vслvг
Основное мероприятие - Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

82 10\ 00000 помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

82 10\ 73040
подпрограмма "Старшее поколение в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский

8220000000 район" на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие - Оказание адресной материальной помощи лицам, оказавшимся

82 28700000 в тоудной Финансовой ситvации
Оказание адресной материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной финансовой

82 28760330 ситvации
Основное мероприятие - Сотрудничество в первичными общественными организациями

82 28800000
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

82 28860160 ведомственной проroаммы)
8230000000 подпроroамма "Достvпная среда на 2017-2019 годы"

Основное мероприятие - Повышение уровня доступности объектов и услуг
муниципальных учреждений - проведение необходимых работ на муниципальных
объектах посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов,
поручней, расширение проходов и проведения других строительных работ и работ по

82 34000000 - -
Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за

82 34060140 счет целевых средств бюджета
Основное мероприятие - Обеспечение детей-инвалидов, посещающих образовательные

82 34100000 организации горячим питанием
Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за

82 341 60 \40 счет целевых средств бюджета

Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании
83 00000000 "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"
83 1 0000000 подпроroамма "Молодежь Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 годы

Основное мероприятие - Проведение районных мероприятий и участие в областных
83 1 9000000 мероприятиях

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
83 19060160 ведомственной проroаммы)

подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в МО "Эхирит-Булагатский район"
8320000000 на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение райоииых мероприятий патриотической
8329100000 направленности и участие в областных конкурсах по патоиотизму

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
83291 60160 ведомственной проroа.\1МЫ)

подпрограмма "Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений в
8330000000 МО "Эхипит-Булагатский пайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Проведение районных мероприятий по профилактике социально
8339200000 негативных явлений. участие в областных мероприятиях

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
8339260160 ведомственной проroаммы)
8340000000 подпроroамма "Молодым семьям - доступное жилье на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных
8349300000 условий молодым семьям

Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям
8349360340

Муниципальная программа "Обеспечение реализации мер по решению вопросов
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение
рисков гибели людей на водных обхъектах на территории муниципального образования

84 О 00 00000 " - I n.t\",," ". JП 1,_JПI Q г"п, "



Основное мероприятие - Защита населения и территорий от чрезвычайных сиryаций
техногенного и природного характера. Осуществление мероприятий по гражданской

84 О94 00000 обопоне и пожапной безопасности.
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

84 О94 60160 ведомственной проrnаммы)
84 03700000 Основное мероприятие - Развитие ЕПДС

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
84 03760160 ведомственной программы)

Основное мероприятие - Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств
84 О95 00000 резервногоrnонда
84 О95 60350 Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда

Муниципальная программа "Укрепление общественной безопасности и снижениме
уровня преcryпности в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на

85 О 00 00000 2015-2019 годы"
Основное мероприятие - Организация и проведение мероприятий направленных на

85 09600000 ппоn)илактикvправонарушений (престvплений) иатерритории района
Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы

85 09660160 ведомственной проrnаммы)
Основное мероприятие - Реализация мероприятий по усилению режима безопасности
образовательных учреждений в целях предотвращения террористических актов, а также
размещения материалов, способствующих активному вовлечению населения в
противодействие терроризму и экстемизму на территории муниципального образования

85 09700000 "~ХИПИТ-
v "

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
8509760140 счет целевых спедств бюджета

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
8509760160 ведомственной программы)

Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования
86 О 00 00000 "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Повышение досryпности и качества дошкольного образования в МО
86 1 0000000 "Эхирит-Бvлагатский район" на 2015-2019 гг"

Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по
организации предоставления общедосryпного и бесплатного дошкольного образования по

86 11100000 обпазовательным ппоrnаммам
Оказание услуг муниципальными бюджетными учреждениями в целях исполнения

86 I 1160130 основного мероприятия
Основное мероприятие - Осуществление полиомочий Иркутской области по обеспечению
государственных гарантий реализации прав общедоcryпного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

86 1 1300000
Осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению государственных
гарантий реализации прав общедосryпного и бесплатного дошкольного образования в

8611373010 мvни ипальных пошкольных образовательных организациях
подпрограмма "Повышение доcryпности и качества общего образования в МО "Эхирит-

8620000000 Бvлагатский район" на 2015-2019 гг"
Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по
организации предоставления общедоcryпного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным

86 21500000 обll'еобпазовательным ппоrnаммам
Оказание услуг муниципальными бюджетными учреждениями в целях исполнения

86 2 1560130 основного мероприятия
Основное мероприятие -Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедосryпного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

86 21300000 МVНИllИПальныхобшеобпазовательных организаllИЯХ
Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального
общего, ОСIЮDlЮГО обшего, среднего общего образования в муниципальных

86 21373020 обшеобпазовательных опганизаlIИЯХ
86 21700000 Ведомственная целевая проrnамма "Школьное питание на 2015-2019 годы"

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями за
8621760140 счет целевых спедств бюджета

Подпрограмма "Повышение досryпности и качества предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению образования администрации МО "Эхирит-Булагатский

8630000000 айон" на 2()I '-2019 гопы"
Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по

86 31800000 организации предоставления дополнительного образования детей
Ок.азание услуг муниципальными бюджетными учреждениями в целях исполнения

8631860130 основного мероприятия
Подпрограмма "Повышение досryпности и качества дополнительного образования в

8640000000 области искусств в МУ ПО "Усть-Ордынская ДШИ" на 2015-2019 годы"
Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам организации
предоставления дополнительного образования в сфере кульryры и искусства МУ ДО

86 42000000 "Усть-Оппынская пши"



Оказание услуг муниципальными БЮдЖетнымиучреждениями в целях исполнения
86 42060130 основного меоопоиятия

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
8650000000 МО "Эхиоит-Бvлагатский оайон" на 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания
86 53\ 00000 в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного бюдЖета

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюдЖетными учреждениями за
86 53\ 60140 счет целевых соедств бюдЖета

Основное мероприятие - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
86 52300000 rnаждан в возрасте от 14-18 лет

Исполнение основного мероприятия муниципальными бюдЖетными учреждениями за
8652360140 счет целевых соедств бюдЖета
86 70000000 Подпроrnамма "Обеспечение деятельности Управления образования

Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Управления образования
86 72400000 администоации МО "Эхиоит-Бvлагатский оайон"
86 724602\0 Расходы на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений
86 72460220 Расходы на обеспечение функций казенными У'lреждениями

Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфереобразования в МО
86 72600000 "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 годы

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
86 72660160 ведомственной пооrnаммы)
86 73900000 Основное меропоиятие - Повышение квалиФикации пеоеподготовка пеосонала

Реализация направлений расходов основного мероприятия муниципальной программы
86 73960160 (ведомственной прогоаммы)

Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Эхирит-
87 О 00 00000 Бvлагатский район" на 2015-2019 годы"

подпрограмма "Повышение доступности и качества мунципальных услуг в сфере
87 1 0000000 КVЛЬтУрногодосуга населения МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2019 гг"

Основное мероприятие - Организация предоставления мунципальных услуг в сфере
87 12700000 кvльтуоного досуга населения Эхиоит-Бvлагатского оайона

Оказание услуг муниципальными бюдЖетными учреждениями в целях исполнения
87 \ 2760130 основного мероприятия

подпрограмма "Сохранение и развитие культуры МО "Эхирит-Булагатский район" на
8730000000 2015-2019 годы"

Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации МО
87 32900000 "Эхирит-Бvлагатский район"
87 329602\0 Расходы на выплаты по оплате труда работников казенных учреждений
87 32960220 Расходы на обеспечение Фvнкций казенными vчреждениями

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования
88 О 00 00000 "Эхирит-Бvлагатский оайон" на 2015-2019 годы"
88 09800000 Основное мероприятие - Обслуживание полигона
88 09860380 Расходы на обслуживание полигона

91 О 0000000 Непроrnаммные расходы
91 1 0000000 Обеспечение деятельности Думы района
91 1 01 00000 Председатель представительного органа муниципального образования
9\ 1 0160110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
9\ \ 0\ 60120 Расходы на обеспечение фvнкций органов местного самоvправления
9\ \ 0200000 СодержаниеаппаратаДvмыоайона
9\ \ 0260\10 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоvправления
9\ \ 0260\20 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

91 2 0000000 Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования

91 2 0\ 00000 Поедседатель КСП мvниципального образования
91 2 0\ 601\0 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
9\ 2 0160120 Расходы на обеспечение фvнкций органов местного самоуправления
9\ 2 0200000 Содержание аппарата КСП мvниципального образования
9\ 202601\0 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоvпоавления
9\ 2 0260120 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления


