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от « 20 » ноября 2014 г. № 1119-ПА 

 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск 

 

 В соответствии со статьями 9, 21, положениями главы 4  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 20.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

областному бюджету и бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области», Положением о бюджетном 

процессе в городском округе Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского 

округа Дегтярск № 382 от 28.08.2014, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск (далее – 

Порядок) (прилагается). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с 

формированием и исполнением бюджета городского округа Дегтярск с 01 января 

2015 года. 

3. Считать утратившим силу с 01 января 2015 года постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 14 ноября 2013 года № 1442 «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск в 2014 году 

и плановом периоде 2016 и 2017 годов», с учетом внесенных изменений.  

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Заонегину О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              И.Н. Бусахин  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от « 20 » ноября 2014 г. № 1119-ПА 

 

 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету городского округа Дегтярск (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает: 

структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа 

Дегтярск; 

порядок применения целевых статей расходов бюджета городского округа Дегтярск; 

отнесение расходов бюджета городского округа Дегтярск на соответствующие виды 

расходов классификации расходов бюджета; 

отнесение расходов бюджета городского округа Дегтярск на соответствующие виды 

расходов классификации расходов бюджетов для составления бюджетной росписи главных 

распорядителей (главных администраторов источников и лимитов бюджетных обязательств; 

перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа Дегтярск 

(приложение 1); 

перечень кодов главных распорядителей средств бюджета городского округа Дегтярск 

(приложение 2). 

 

2. СТРУКТУРА, ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

3. Целевые статьи расходов бюджета городского округа Дегтярск обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований бюджета городского округа Дегтярск к муниципальным 

программам городского округа Дегтярск, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления, указанных в 

ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Дегтярск, и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета городского 

округа Дегтярск. 

4. Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Дегтярск 

состоит из семи разрядов и включает следующие составные части: 

4.1. первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непрограммного) 

направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ 

городского округа Дегтярск, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления: 

- для муниципальных программ – номер муниципальной программы в соответствии (со 

значением от 01); 

- для непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления – 

номер непрограммного направления – 70. 

4.2. третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 

кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Дегтярск; 

4.3. последние 4 разряда кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 

(при необходимости) отдельные мероприятия. 
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Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 

 

Целевая статья 

Код программы 

(непрограммного 

направления) 

Код подпрограммы Код направления расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа Дегтярск 

приведены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

6. Целевая статья 0100000 – «Муниципальная программа «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Дегтярск до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1422 «Об утверждении муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

7. Целевая статья 0110000 «Подпрограмма «Управление финансами городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0110106 «Финансовое управление городского округа Дегтярск», 

по которой отражаются расходы на обеспечение деятельности Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск. 

8. Целевая статья 0120000 «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0121113 «Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию, проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности». 

9. Целевая статья 0130000 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

кадровой политики в системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 

2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0130104 «Аппарат администрации городского округа Дегтярск», 

по которой отражаются расходы на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Дегтярск. 

10. Целевая статья 0140000 «Подпрограмма «Информационное общество городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 
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округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0140410 «Мероприятия, предусмотренные в рамках 

подпрограммы «Информационное общество городского округа Дегтярск до 2020 года». 

11. Целевая статья 0150000 «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0150405 «Субсидии малым предприятиям агропромышленного 

комплекса на приобретение сельскохозяйственных животных»; 

   2) Целевая статья 0150412 «Мероприятия в области финансирования развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

12. Целевая статья 0160000 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, хранению и использованию архивных документов». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0160113 «Обеспечение деятельности МКУ «Архив ГО 

Дегтярск». 

13. Целевая статья 0180000 «Подпрограмма «Совершенствование организации 

бюджетного учета». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0180113 «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия ГО Дегтярск». 

14. Целевая статья 0190000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0191301 «Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга городского округа Дегтярск в соответствии с программой 

муниципальных заимствований городского округа Дегтярск и заключенными контрактами 

(соглашениями)». 

15. Целевая статья 0200000 – «Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1423 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

16. Целевая статья 0210000 «Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
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Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0210309 «Обеспечение деятельности ЕДДС городского округа 

Дегтярск». 

2) Целевая статья 0211309 «Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городском округе 

Дегтярск». 

17. Целевая статья 0220000 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0220310 «Мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в городском округе Дегтярск». 

18. Целевая статья 0240000 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0241314 «Мероприятия по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью в городском округе Дегтярск». 

19. Целевая статья 0250000 «Подпрограмма «О мерах по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0251006 «Мероприятия по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции на территории городского округа Дегтярск». 

20. Целевая статья 0270000 «Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных 

животных на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0272314 «Мероприятия по отлову и стерилизации бездомных 

животных на территории городского округа Дегтярск». 

21. Целевая статья 0280000 «Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории 

городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0281106 «Мероприятия по профилактике туберкулеза на 

территории городского округа Дегтярск». 

22. Целевая статья 0300000 – «Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 года» 
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Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 13.08.2014 № 

735-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2020 года». 

23. Целевая статья 0310000 «Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0310406 «Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений». 

2) Целевая статья 0310502 «Мероприятия по реконструкции и модернизации 

муниципальных объектов коммунального хозяйства». 

3) Целевая статья 0314502 «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий 

в области реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 

хозяйства». 

24. Целевая статья 0320000 «Подпрограмма «Развитие газификации на территории 

городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0321502 «Прединвестиционная подготовка проектов и 

мероприятий в области газификации на территории городского округа Дегтярск». 

25. Целевая статья 0330000 «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0330501 «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального жилого фонда». 

2) Целевая статья 0331501 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилого фонда». 

3) Целевая статья 0335502 «Предоставление субсидий предприятиям коммунального 

комплекса на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы» 

26. Целевая статья 0340000 «Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0344503 «Мероприятия по восстановлению и развитию объектов 

внешнего благоустройства в городском округе Дегтярск». 

27. Целевая статья 0350000 «Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами в городском округе Дегтярск». 
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Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0352502 «Мероприятия, предусмотренные в рамках 

подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в городском 

округе Дегтярск». 

28. Целевая статья 0360000 «Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0360503 «Расходы на электрическую энергию», по которой 

отражаются расходы на финансирование расходов за уличное освещение; 

2) Целевая статья 0361503 «Прочие мероприятия по благоустройству»; 

3) Целевая статья 0362503 «Содержание и ремонт воинских захоронений и 

мемориальных досок»; 

4) Целевая статья 0360505 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» 

29. Целевая статья 0370000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0373502 «Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме». 

30. Целевая статья 0400000 – «Муниципальная программа «Развитие системы 

образования городского округа Дегтярск до 2020 года» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1425 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

31. Целевая статья 0410000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0410701 «Обеспечение деятельности детских дошкольных 

учреждений». 

2) Целевая статья 0410711 «Софинансирование строительства объекта «Детское 

дошкольное учреждение на 150 мест в г.Дегтярск, Свердловской области». 

3) Целевая статья 0411701 «Расходы за счет оказания платных услуг (работ) детских 

дошкольных учреждений». 

32. Целевая статья 0420000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
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городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0420702 «Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и средних». 

33. Целевая статья 0430000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0431702 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей». 

2) Целевая статья 0430707 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Дегтярск». 

34. Целевая статья 0450000 «Подпрограмма «Создание безопасных условий в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0452701 «Укрепление и развитие материально-технической базы в 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа Дегтярск»; 

2) Целевая статья 0452702 «Укрепление и развитие материально-технической базы в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей 

городского округа Дегтярск»; 

3) Целевая статья 0452709 «Укрепление и развитие материально-технической базы в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск». 

35. Целевая статья 0460000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0463701 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения»; 

2) Целевая статья 0460709 «Обеспечение деятельности Управления образования 

городского округа Дегтярск». 

36. Целевая статья 0470000 «Подпрограмма «Другие вопросы в области образования 

городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия подпрограммы 

применяется целевая статья 0471709 «Обеспечение деятельности Межшкольного учебного 

комбината №2, Информационно-методического центра городского округа Дегтярск». 

37. Целевая статья 0500000 – «Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики городского округа Дегтярск до 2020 года» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 
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округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1426 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

38. Целевая статья 0510000 «Подпрограмма «Развитие культуры на территории 

городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0510801 «Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый 

центр «Дворец культуры»; 

2) Целевая статья 0511801 «Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

3) Целевая статья 0512801 «Проведение работ по ремонту помещений МКУК 

«Централизованная библиотечная система»; 

4) Целевая статья 0511804 «Городские мероприятия»; 

5) Целевая статья 0514707 «Адресная поддержка творчески одаренных детей». 

39. Целевая статья 0520000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

на территории  городского округа Дегтярск». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0521102 «Обеспечение деятельности Физкультурно-

оздоровительного комплекса». 

2) Целевая статья 0521122 «Мероприятия в области физической культуры и спорта»; 

40. Целевая статья 0540000 «Подпрограмма «Молодежь Дегтярска». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0541707 «Мероприятия для детей и молодежи»; 

2) Целевая статья 0542707 «Мероприятия в области патриотического воспитания 

граждан»; 

3) Целевая статья 0543707 «Мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма». 

41. Целевая статья 0560000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск 

до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0560801 «Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый 

центр «Дворец культуры»; 
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2) Целевая статья 0561801 «Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная 

библиотечная система»; 

3) Целевая статья 0563801 «Расходы за счет оказания платных услуг (работ) МКУ 

«Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»; 

4) Целевая статья 0560804 «Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск»; 

5) Целевая статья 0561102 «Обеспечение деятельности Физкультурно-

оздоровительного комплекса»; 

6) Целевая статья 0561132 «Расходы за счет оказания платных услуг (работ) 

Физкультурно-оздоровительного комплекса». 

42. Целевая статья 0600000 – «Муниципальная программа «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2020 года» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1427 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия программы 

применяется целевая статья 0601001 «Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим». 

43. Целевая статья 0700000 – «Муниципальная программа «Градостроительное 

развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Градостроительное развитие 

территории городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 1428 «Об 

утверждении муниципальной программы «Градостроительное развитие территории 

городского округа Дегтярск на 2014 - 2020 годы». 

Для отражения расходов на реализацию одноименного мероприятия программы 

применяется целевая статья 0701412 «Мероприятия, предусмотренные в рамках программы 

«Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2020 годы». 

44. Целевая статья 0800000 – «Муниципальная программа «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта и 

дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 

1429 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий программы 

применяются следующие целевые статьи: 

1) Целевая статья 0800408 «Мероприятия в области автомобильного транспорта», по 

которой отражаются расходы на мероприятия в области автомобильного транспорта, в том 

числе субсидирование пассажирских перевозок; 

2) Целевая статья 0800409 «Содержание и управление дорожным хозяйством», по 

которой отражаются расходы по содержанию действующей сети автомобильных дорог 

местного значения и искусственных сооружений на них; 

3) Целевая статья 0801409 «Ремонт автомобильных дорог городского округа Дегтярск», 

по которой отражаются расходы на проведение текущего и капитального ремонта 

автомобильных дорог городского округа Дегтярск; 

45. Целевая статья 0900000 – «Муниципальная программа «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение рационального и 
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безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 

1430 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2020 года». 

46. Целевая статья 0900605 «Мероприятия в области рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск» применяется для 

отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий программы «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

47. Целевая статья 1000000 – «Муниципальная  адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 12.11.2013 № 

1430 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы». 

48. Целевая статья 1001505 «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий 

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе Дегтярск» 

применяется для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск на 2014-

2017 годы». 

49. Целевая статья 1100000 – «Муниципальная  программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2014 – 2020 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского 

округа Дегтярск от 19.09.2014 № 860-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы». 

50. Целевая статья 1101003 «Софинансирование социальных выплат на обеспечение 

жильем молодых семей» применяется для отражения расходов на реализацию одноименных 

мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы». 

51. Целевая статья 7000000 «Непрограммные направления деятельности». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского 

округа Дегтярск по непрограммным направлениям деятельности. 

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности 

применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 7000102 «Глава городского округа Дегтярск», по которой отражаются 

расходы на оплату труда с учетом начислений главы городского округа Дегтярск; 

2) целевая статья 7000103 «Аппарат Думы городского округа Дегтярск», по которой 

отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий (функций) аппарата Думы 

городского округа Дегтярск; 

3) целевая статья 7001103 «Председатель представительного органа городского округа 

Дегтярск», по которой отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 

председателя представительного органа городского округа Дегтярск; 

4) целевая статья 7001106 «Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск», 

по которой отражаются расходы на обеспечение выполнения полномочий (функций) 

аппарата Контрольного органа  городского округа Дегтярск; 

5) целевая статья 7002106 «Председатель Контрольного органа городского округа 

Дегтярск и его заместители», по которой отражаются расходы на оплату труда с учетом 

consultantplus://offline/ref=026F8DE88602252759BC23A46214B3C649D04B2AE00B777070736944E679F1302313B845FDEBB13126C65643fBS2I
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начислений председателя Контрольного органа  городского округа Дегтярск и его 

заместителей; 

6) целевая статья 7000111 «Резервный фонд администрации городского округа 

Дегтярск», по которой отражаются расходы, осуществляемые за счет Резервного фонда 

администрации городского округа Дегтярск; 

7) целевая статья 7001100 «Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образования Свердловской области», по которой отражаются расходы, по 

уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образования Свердловской 

области; 

8) целевая статья 7002100 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений  по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений»; 

9) целевая статья 7003100 «Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям», по которой отражаются расходы на финансирование 

мероприятий по деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

10) целевая статья 7004100 «Мероприятия в сфере средств массовой информации», по 

которой отражаются расходы на финансирование мероприятий по публикации нормативных 

правовых актов городского округа Дегтярск; 

11) целевая статья 7005100 «Обеспечение проведения выборов», по которой 

отражаются расходы на подготовку и проведение выборов главы городского округа Дегтярск 

и депутатов Думы городского округа Дегтярск; 

12) целевая статья 7000112 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 

учреждений) и физическим лицам», по которой отражаются расходы на предоставление 

субсидий юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам. 

 

4. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

52. Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на оплату труда, иных выплат, предусмотренных законодательством, работникам 

казенных учреждений с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

с указанных сумм оплаты труда и иных выплат. 

53. Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на выплату денежного содержания, осуществление иных выплат, 

предусмотренных законодательством, работникам муниципальных органов с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат. 

54. Вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета, в том числе в рамках 

муниципальных программ, направленные на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

55. Вид расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам». 

По данному виду расходов отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, направленные на осуществление в пользу граждан социальных выплат, 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам бюджета городского округа. 

56. Вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат». 



По данному виду расходов отражаются расходы бюджета, в том числе в рамках 

муниципальных программ, направленные на осуществление в пользу граждан социальных 

выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам городского округа. 

57. Вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции». 

Данный вид расходов обобщает расходы бюджета, в том числе в рамках 

муниципальных программ, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

58. Вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям». 

По данному виду расходов отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям. 

59. Вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям». 

По данному виду расходов отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям. 

60. Вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, не отнесенные к видам расходов 610 - 620, на предоставление субсидий иным 

некоммерческим организациям, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 

оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) в пользу 

физических и (или) юридических лиц. 

61. Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга». 

Данный вид расходов отражает расходы местного бюджета в рамках муниципальной 

программы по обслуживанию муниципального долга. 

62. Вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, в том числе на: 

- возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг; 

- иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

63. Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов». 

По данному виду расходов, отражаются отдельные расходы бюджета на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов, в том 

числе, расходы на: 

- уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

- выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 

работникам учреждений); 

- возмещение морального вреда; 

- возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных издержек, 

связанных с рассмотрением дел в судах). 

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство бюджета 

по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреждений, а также на оплату 

кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд и тому подобное, подлежат отражению по соответствующим 

группам, подгруппам и элементам классификации видов расходов. 

64. Вид расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей». 

По данному виду расходов отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин, 

сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов. 



65. Вид расходов 870 «Резервные средства». 

Данный вид расходов отражает ассигнования, подлежащие перераспределению в ходе 

исполнения бюджетов на соответствующие виды расходов: 

- предусмотренные для создания резервного фонда администрации города; 

- зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

соответствующих бюджетов. 

 

5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ) 

И ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

66. Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными 

учреждениями по оплате труда своих работников, осуществляемой на основе договоров, 

заключенных в соответствии с трудовым законодательством, по осуществлению иных 

выплат своим работникам, в том числе выплат пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 

полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), а также на уплату муниципальными учреждениями 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных с указанных сумм выплат 

(оплаты труда). 

67. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением 

фонда оплаты труда». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам 

муниципальных казенных учреждений, обусловленных их статусом в соответствии с 

трудовыми договорами, законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, не включенные в 

фонд оплаты труда, а также на уплату, в установленных законодательством случаях, 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных выплат. 

68. Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда муниципальными органами, на 

выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 

осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми 

актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных органов, не 

являющимся муниципальными служащими, в том числе выплаты пособия за первые три дня 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 

работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

на указанные суммы выплаты (оплаты труда). 

69. Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за 

исключением фонда оплаты труда». 



По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, по осуществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим 

муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных 

органов, не являющимся муниципальными служащими, обусловленных их статусом 

командировочных и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами 

(служебными контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальными правовыми актами, не включенных в фонд оплаты труда, а также на 

уплату, в установленных законодательством случаях, страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

с указанных выплат. 

70. Вид расходов 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, по осуществлению предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми 

актами и не включенных в фонд оплаты труда, выплат лицам, привлекаемым согласно 

законодательству муниципальными органами для выполнения отдельных полномочий, в том 

числе расходы на осуществление выплат: 

- присяжным заседателям; 

- свидетелям и иным лицам, привлекаемым уполномоченными органами для участия в 

судебном разбирательстве; 

- гражданам, связанных с их призывом на военные сборы; 

- по возмещению и компенсации, связанных с депутатской деятельностью депутатам 

представительных органов муниципального образования, для которых депутатская 

деятельность не является основной. 

71. Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта 

муниципального имущества». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по 

капитальному ремонту, а также реставрации муниципального имущества, за исключением 

расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности. 

72. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных 

согласно настоящего Порядка к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на: 

- закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий для нужд муниципального образования; 

- расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной 

корреспонденции); 

- оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 

использованием франкировальных машин); 

- оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 

работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-коммуникационных 

технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, 

видеонаблюдения (в том числе, с использованием удаленных web-камер)); 

- приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ 

(томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационарные 

инспекционные досмотровые комплексы), бумаги; 

- приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, 

заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ; 



- оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

- приобретение навигаторов; 

- приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения; 

- оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование 

радиоточкой; 

- создание и обслуживанию систем радиооповещения; 

- оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей 

связи заказчика. 

Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на приобретение в 

собственность акций акционерных обществ у третьих лиц. 

73. Вид расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на осуществление в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения, 

являющихся публичными нормативными обязательствами, а также расходы на 

осуществления государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

74. Вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам бюджета. 

75. Вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность». 

По данному элементу отражаются расходы по муниципальным контрактам на 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

76. Вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности». 

По данному элементу отражаются расходы по заключаемым вне рамок 

государственного оборонного заказа муниципальным контрактам на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, на монтажные, 

пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также 

на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства. 

77. Вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

78. Вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели». 

По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 

исключением субсидий на финансовое обеспечение задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

79. Вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

80. Вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели». 



Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий автономным учреждениям на иные цели, за 

исключением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

81. Вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, не отнесенные к видам расходов 610 - 620, на предоставление субсидий иным 

некоммерческим организациям, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 

оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) в пользу 

физических и (или) юридических лиц. 

82. Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга». 

Данный вид расходов отражает расходы местного бюджета в рамках муниципальной 

программы по обслуживанию муниципального долга. 

83. Вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам». 

Данный вид расходов отражает расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, на предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, в том числе на: 

- возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг; 

- иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

84. Вид расходов 831 «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений». 

По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы, на исполнение 

судебных актов, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также муниципальных казенных 

учреждений, в том числе расходы на: 

- уплату пеней и штрафов по муниципальным контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

- выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц (включая выплаты 

работникам учреждений); 

- возмещение морального вреда; 

- возмещение судебных издержек истцам (государственной пошлины и иных издержек, 

связанных с рассмотрением дел в судах); 

- возврат неосновательного обогащения; 

- внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для 

оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании соответствующего судебного 

решения. 

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство 

муниципального образования по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников 

учреждений, а также на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и тому подобное, 

подлежат отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам 

классификации видов расходов. 

85. Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога». 

По данному виду расходов отражаются расходы по уплате налога на имущество 

организаций и земельного налога (в том числе в период строительства объектов 

капитального строительства). 

86. Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей». 



По данному элементу отражаются расходы, в том числе в рамках муниципальных 

программ, по уплате в установленных законодательством Российской Федерации случаях: 

- транспортного налога; 

- платы за загрязнение окружающей среды; 

- государственных пошлин (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов; 

- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов); 

- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том 

числе организацией-правопреемником); 

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, 

членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации). 

87. Вид расходов 853 «Уплата иных платежей». 

По данному виду расходов отражаются расходы по уплате иных платежей, не 

отнесенных к другим подгруппам, в том числе: 

- платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в 

международные организации); 

- расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при 

проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в 

результате отчуждения принадлежащего им имущества; 

- другие аналогичные расходы. 

 

88. Вид расходов 870 «Резервные средства». 

Данный вид расходов отражает ассигнования, подлежащие перераспределению в ходе 

исполнения бюджетов на соответствующие виды расходов: 

- предусмотренные для создания резервного фонда администрации города; 

- зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

соответствующих бюджетов. 
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Приложение 1 

к Порядку применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету  

городского округа Дегтярск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
Код 

целевой 

статьи 

Наименование целевой статьи Бюджет 

0100000 Муниципальная программа "Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 года" 
Местный 

бюджет 

0110000 Подпрограмма "Управление финансами городского округа Дегтярск до 2020 года"  

0110106 Финансовое управление городского округа Дегтярск  

0120000 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 
 

0121113 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, проведение оценки недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности 
 

0130000 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе муниципального 

управления городского округа Дегтярск до 2020 года" 
 

0130104 Аппарат администрации городского округа Дегтярск  

0140000 Подпрограмма "Информационное общество городского округа Дегтярск до 2020 года"  

0140410 
Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы "Информационное общество городского округа 

Дегтярск до 2020 года" 
 

0150000 
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
 

0150405 
Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на приобретение сельскохозяйственных 

животных 
 

0150412 Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего предпринимательства  

0160000 
Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и использованию архивных 

документов" 
 

0160113 Обеспечение деятельности МКУ "Архив ГО Дегтярск"  

0180000 Подпрограмма "Совершенствование организации бюджетного учета"  

0180113 Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия ГО Дегтярск"  

0190000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"  

0191301 

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Дегтярск в 

соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Дегтярск и заключенными 

контрактами (соглашениями) 

 

0200000 
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
Местный 

бюджет 

0210000 
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск" 
 

0210309 Обеспечение деятельности ЕДДС городского округа Дегтярск  

0211309 
Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск 
 

0220000 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе Дегтярск"  

0220310 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском округе Дегтярск  

0240000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском округе 

Дегтярск" 
 

0241314 
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городском округе 

Дегтярск 
 



0250000 
Подпрограмма "О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Дегтярск" 
 

0251006 
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа 

Дегтярск 
 

0270000 
Подпрограмма "Отлов и стерилизация бездомных животных на территории городского округа Дегтярск до 

2020 года" 
 

0272314 Мероприятия по отлову и стерилизации бездомных животных на территории городского округа Дегтярск   

0280000 Подпрограмма "Профилактика туберкулеза на территории городского округа Дегтярск"  

0281106 Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории городского округа Дегтярск  

0300000 
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск до 2020 года" 
Местный 

бюджет 

0310000 Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск"  

0310406 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений  

0310502 Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства  

0314502 
Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области реконструкции и модернизации 

муниципальных объектов коммунального хозяйства 
 

0320000 Подпрограмма "Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск"  

0321502 
Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области газификации на территории городского 

округа Дегтярск 
 

0330000 
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа 

Дегтярск» 
 

0330501 Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда  

0331501 
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 

жилого фонда 
 

0335502 
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на погашение задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы 
 

0340000 
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе 

Дегтярск» 
 

0344503 
Мероприятия по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства в городском округе 

Дегтярск" 
 

0350000 
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в городском округе 

Дегтярск» 
 

0352502 
Мероприятия, предусмотренные в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами в городском округе Дегтярск» 
 

0360000 Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»  

0360503 Расходы на электрическую энергию  

0361503 Прочие мероприятия по благоустройству  

0362503 Содержание и ремонт воинских захоронений и мемориальных досок  

0360505 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 
 

0370000 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Дегтярск» 
 

0373502 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

0400000 Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2020 года» 
Местный 

бюджет 

0410000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Дегтярск»  

0410701 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений  

0410711 
Софинансирование строительства объекта «Детское дошкольное учреждение на 150 мест в г.Дегтярск, 

Свердловской области» 
 

0411701 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) детских дошкольных учреждений  



0420000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Дегтярск»  

0420702 Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  

0430000 
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Дегтярск» 
 

0431702 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей  

0430707 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск  

0450000 Подпрограмма «Создание безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа Дегтярск»  

0452701 
Укрепление и развитие материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа Дегтярск 
 

0452702 
Укрепление и развитие материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей городского округа Дегтярск 
 

0452709 
Укрепление и развитие материально-технической базы в образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск 
 

0460000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2020 года" 
 

0463701 
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 
 

0460709 Обеспечение деятельности Управления образования городского округа Дегтярск   

0470000 Подпрограмма «Другие вопросы в области образования городского округа Дегтярск»  

0471709 
Обеспечение деятельности Межшкольного учебного комбината №2, Информационно-методического центра 

городского округа Дегтярск 
 

0500000 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Дегтярск до 2020 года» 
Местный 

бюджет 

0510000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск»  

0510801 Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»  

0511801 Обеспечение деятельности МКУК "Централизованная библиотечная система"  

0512801 Проведение работ по ремонту помещений МКУК "Централизованная библиотечная система"  

0511804 Городские мероприятия  

0514707 Адресная поддержка творчески одаренных детей  

0520000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Дегтярск»  

0521102 Обеспечение деятельности Физкультурно-оздоровительного комплекса  

0521122 Мероприятия в области физической культуры и спорта  

0540000  Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»  

0541707 Мероприятия для детей и молодежи   

0542707 Мероприятия в области патриотического воспитания граждан  

0543707 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма  

0560000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 
 

0560801 Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»  

0561801 Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная библиотечная система»  

0563801 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры»  

0560804 Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск   

0561102 Обеспечение деятельности Физкультурно-оздоровительного комплекса  



0561132 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) Физкультурно-оздоровительного комплекса  

0600000 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 
Местный 

бюджет 

0601001 Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  

0700000 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 

2014 – 2020 годы» 
Местный 

бюджет 

0701412 
Мероприятия, предусмотренные в рамках программы «Градостроительное развитие территории городского 

округа Дегтярск на 2014 – 2020 годы» 
 

0800000 
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 
Местный 

бюджет 

0800408 Мероприятия в области автомобильного транспорта  

0800409 Содержание и управление дорожным хозяйством  

0801409 Ремонт автомобильных дорог городского округа Дегтярск  

0800000 
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года 
Областной 

бюджет 

0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»  

0814360 Разработка документации по планировке территории  

0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций»  

08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций  

0825059 
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 
 

0900000 
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 
Местный 

бюджет 

0900605 
Мероприятия в области рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск 
 

1000000 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа 

Дегтярск на 2014-2017 годы» 

Местный 

бюджет 

1001505 

Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском 

округе Дегтярск 

 

1100000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы» 
Местный 

бюджет 

1101003 Софинансирование социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей  

1100000 
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года» 
Федеральный 

бюджет 

1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»  

1135118 
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

1200000 
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» 
Областной 

бюджет 

1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области»  

1214511 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в 

части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 

 

1214512 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в 

части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 

 

1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской области»  

1224531 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций 

 



1224532 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

 

1224540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  

1230000 
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области» 
 

1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время  

1260000 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы государственных образовательных 

организаций Свердловской области» 
 

1264570 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 

 

1500000 
Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 

Областной 

бюджет / 

Федеральный 

бюджет 

1504910 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

Областной 

бюджет 

1504920 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

Областной 

бюджет 

1505250 

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Федеральный 

бюджет 

1600000 
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

Областной 

бюджет / 

Федеральный 

бюджет 

1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области» 
Областной 

бюджет 

1624820 

Развитие материально-технической базы муниципальных образований дополнительного образования детей – 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

Областной 

бюджет 

1650000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области» 
Областной 

бюджет 

1654840 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
Областной 

бюджет 

1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
Областной 

бюджет 

1664930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
Областной 

бюджет 

1665020 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
Федеральный 

бюджет 

1900000 
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года» 
Областной 

бюджет 

1904110 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

 

1904120 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий 
 

2400000 

Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области до 2020 года» 

Областной 

бюджет 



2404610 

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

 

4600000 
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
Областной 

бюджет 

4640000 
Подпрограмма "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан" 
 

4644270 

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

 

4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области  

4654290 
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

5600000 
Государственная программа Свердловской области  «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 

и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» 
Областной 

бюджет 

5640000 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области»  

5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных образований  

7000000 Непрограммные направления деятельности 
Местный 

бюджет 

7000102 Глава городского округа Дегтярск  

7000103 Аппарат Думы городского округа Дегтярск  

7001103 Председатель представительного органа городского округа Дегтярск  

7001106 Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск  

7002106 Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его заместители  

7000111 Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск  

7001100 Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области»  

7002100 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений  по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности казенных учреждений 

 

7003100 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  

7004100 Мероприятия в сфере средств массовой информации  

7005100 Обеспечение проведения выборов  

7000112 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам  
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Приложение 2 

к Порядку применения 

бюджетной классификации  

Российской Федерации 

в части, относящейся к бюджету  

городского округа Дегтярск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

 БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Код Наименование 

901 Администрация городского округа Дегтярск 

906 Управление образования городского округа Дегтярск 

908 Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

912 Дума городского округа Дегтярск 

913 Контрольный орган городского округа Дегтярск 

918 Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия 

 


