
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

администрации Талдомского городского округа

ПРИКАЗ

от «12 » декабря 2022 г. №31

«Об утверждении перечней и 
кодов целевых статей расходов»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях соблюдения единства в применении 
бюджетной классификации при составлении и исполнении бюджета 
Талдомского городского округа:

1. Внести изменения в приказ от 29 декабря 2021 года № 39: 
приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Талдомского городского округа» дополнить перечнем целевых статей 
расходов в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Разместить приказ на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника финансового управления О.А. Радкевич .

■ Начальник финансового управления А.П. Плюта



Приложение № 1 
к Приказу финансового управления 

от 12.12. 2022 г. №31

ПЕРЕЧЕНЬ
И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код Наименование

03 2 01 S1710 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

03 2 03 S2870 Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах

03 2 03 S2270 Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области

03 2 El S2760 Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей
03 2 ЕВ 5179F Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях

04 3 05 S2190 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
06 3 05 S1100 Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские 
населенные пункты Московской области

10 3 02 S4080 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
13 3 05 S3050 Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 

бюджетирования
14 1 02 S1570 Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
14 2 05 S0230 Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским 

населенным пунктам
14 2 05 S0240 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
14 2 05 S0250 Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

15 1 02 S0650 Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

15 2E4S1690 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 
рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта 
"Образование"

15 2E4S1820 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

15 2 Е4 S2780 Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской области

15 2 Е4 S3940 Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области

17 1 01 S1580 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области

17 2 01 S1870 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
17 3 01 S0950 Ремонт подъездов в многоквартирных домах
19 1 F3 6748S Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания 

жилищного фонда
19 3 01 S9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


