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от «03» ноября 2017 г. № 1285-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, руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, в целях реализации бюджетных полномочий 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 20 ноября 2015 № 1173-ПА «Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск», с 

учетом внесенных изменений и дополнений. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации городского округа Дегтярск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

применяется к правоотношениям по составлению и исполнению бюджета 

городского округа Дегтярск, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

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

 

 

 

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 «03» ноября 2017 г. № 1285-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 бюджета для составления бюджетной росписи главных 

распорядителей (главных администраторов источников) и лимитов бюджетных 

обязательств; 

перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа Дегтярск, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 

трансферты (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 десяти 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 (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 и 

непрограммных направлений деятельности. В случае отсутствия подпрограмм применяется 

значение "0", для непрограммных расходов применяется - "0"; 

4.3. четвертый и пятый разряд кода целевой статьи – код основного мероприятия, 

предназначенный для кодирования: 
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- основных мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) городского 

округа Дегтярск (со значениями, сформированными с применением цифрового ряда: от 01 до 

99, и буквенного ряда А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, 

Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z); 

- при кодировании основного мероприятия непрограммных направлений расходов 

применяется значение от "01" до "99"; 

4.4. шестой - десятый разряды кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 

(при необходимости) отдельные мероприятия (со значениями, сформированными с 

применением цифрового и (или) буквенного ряда). 

 

Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 

 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья 

Направление расходов 
Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпро

грамма 

Основное 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Целевым статьям бюджета городского округа Дегтярск присваиваются уникальные 

коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, 

R, S, U, V, W, Y, Z. 

5. Расходы местного бюджета, предусмотренные в целях обеспечения условий 

софинансирования с вышестоящими бюджетами, отражаются по соответствующим целевым 

статьям местного бюджета, содержащим следующие коды направления расходов: 

L0000 - L9990 - для отражения расходов местного бюджета, в целях софинансирования 

которых из областного бюджета Свердловской области предоставляются целевые 

межбюджетные трансферты за счет субсидий из федерального бюджета; 

S0000 - S9990 - для отражения расходов местного бюджета, в целях обеспечения 

условий софинансирования расходов, предоставляемых за счет субсидий из областного 

бюджета Свердловской области; 

R0000 - R9990 - для отражения расходов, поступающих в местный бюджет в форме 

целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в целях 

софинансирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, предоставляемые из федерального бюджета. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов 

L0000 - L9990, S0000 - S9990, R0000 - R9990 на уровне второго - пятого разрядов 

направлений расходов (6 - 10 разряд кода целевой статьи) обеспечивается однозначная 

увязка кодов расходов бюджета городского округа Дегтярск (в целях софинансирования 

которых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставлены субсидии) 

с кодами направлений расходов федерального бюджета, областного бюджета Свердловской 

области, по которым предоставлены указанные субсидии. 

При этом наименование указанного направления расходов бюджета городского округа 

Дегтярск (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) не включает указание на наименование межбюджетного трансферта, 
являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

Отражения расходов бюджета городского округа Дегтярск, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

федерального и областного бюджетов, осуществляется в соответствии с порядками, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

финансов Свердловской области, по целевым статьям расходов бюджета городского округа 

Дегтярск, в которых: 



первые два разряда кода целевой статьи (1 - 2 знаки кода целевой статьи) отражают 

принадлежность расходов к соответствующей муниципальной программе или 

непрограммному направлению деятельности; 

третий разряд кода целевой статьи (3-й знак кода целевой статьи) отражает 

принадлежность к соответствующей подпрограмме муниципальной программы или 

непрограммному направлению деятельности; 

четвертый и пятый разряды кода целевой статьи (4 - 5 знаки кода целевой статьи) 

отражают принадлежность расходов к соответствующему мероприятию муниципальной 

программы или непрограммному направлению деятельности; 

последние пять разрядов кода целевой статьи (6 - 10 знаки кода целевой статьи) - коды 

направлений расходов в соответствии с порядками, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации и Министерством финансов Свердловской области, 

содержащие в первом разряде (6 знак кода целевой статьи) значения "3", "4", "5", "R" или 

имеющих значение 09502, 09602. 

6. Отражение расходов бюджета городского округа Дегтярск, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерального и 

областного бюджетов, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета городского 

округа Дегтярск, включающим коды направлений расходов (6 - 10 разряды кода целевой 

статьи), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по 

которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

При этом наименование указанного направления расходов бюджета городского округа 

Дегтярск (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

7. В целях обособления расходов бюджета городского округа Дегтярск, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 

федерального и областного бюджета, в случае если пятый разряд кода направления расходов 

целевой статьи расходов областного бюджета равен "0", Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск вправе детализировать направление расходов в 

рамках пятого разряда кода по направлениям расходов местного бюджета. 

Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, 

N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

8. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 

2020 года», применяются следующие целевые статьи: 

0100000000 – Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2020 года»; 

0110000000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 

городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0120000000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0130000000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в 

системе муниципального управления городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0140000000 Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск до 

2020 года»; 

0150000000 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0160000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению 

и использованию архивных документов»; 

0170000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск 

до 2020 года»; 

consultantplus://offline/ref=026F8DE88602252759BC23A46214B3C649D04B2AE00B777070736944E679F1302313B845FDEBB13126C65643fBS2I


0180000000 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета»; 

0190000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». 

9. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года», применяются следующие целевые статьи: 

0200000000 – Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0210000000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 

городском округе Дегтярск»; 

0220000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

городском округе Дегтярск»; 

0230000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма в городском округе Дегтярск»; 

0240000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в городском округе Дегтярск»; 

0250000000 Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Дегтярск»; 

0260000000 Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на 

территории городского округа Дегтярск»; 

0270000000 Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года»; 

0280000000 Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории городского 

округа Дегтярск». 

10. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

0300000000 – Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года»; 

0310000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

городского округа Дегтярск»; 

0320000000 Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа 

Дегтярск»; 

0330000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 

городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды проживания граждан»; 

0340000000 Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства»; 

0350000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Дегтярск». 

11. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

0400000000 – Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского 

округа Дегтярск до 2024 года»; 

0410000000 Подпрограмма «Реализация проекта "Уральская инженерная школа»; 

0420000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»; 

0430000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»; 

0440000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»; 

0450000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024г.». 

12. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Дегтярск до 2024 года», применяются следующие целевые 

статьи: 

0500000000 – Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года»; 

0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 
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Дегтярск»; 

0520000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Дегтярск»; 

0530000000 Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и спорта городского 

округа Дегтярск»; 

0540000000 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»; 

0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

Дегтярск до 2024 года». 

13. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года», применяется целевая статья 0600000000 – 

«Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года». 

14. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск на 2014 – 2020 годы», применяется целевая статья 0700000000 – «Муниципальная 

программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 

2020 годы». 

15. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года», применяется целевая статья 0800000000 – 

«Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года». 

16. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск до 2020 года», применяется 

целевая статья 0900000000 – «Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 

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

17. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории 

городского округа Дегтярск на 2018-2020 годы», применяется целевая статья 1000000000 – 

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского 

округа Дегтярск на 2018-2020 годы». 

18. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы», 

применяется целевая статья 1100000000 – «Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы». 

19. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2014-

2020 годы», применяется целевая статья 1200000000 – «Муниципальная программа 

«Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

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

20. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-2020 годах», применяется целевая статья 1300000000 – 

«Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-2020 годах». 

21. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 

года», применяется целевая статья 1400000000 – «Муниципальная программа «Развитие 

казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года». 

22. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
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улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск на 2017-2020 годы», 

применяется целевая статья 1500000000 – «Муниципальная программа «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском 

округе Дегтярск на 2017-2020 годы». 

23. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

городского округа Дегтярск на 2016-2025 годы», применяется целевая статья 1600000000 – 

«Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

городского округа Дегтярск на 2016-2025 годы». 

24. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск по непрограммным 

направлениям деятельности применяется целевая статья 7000000000 "Непрограммные 

направления деятельности". 

25. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ 

городского округа Дегтярск (подпрограмм муниципальных программ) и непрограммных 

направлений деятельности осуществляется через коды основных мероприятий и коды 

направлений расходов. 

 

4. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

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

Данный вид расходов отражает расходы на оплату труда, осуществление иных выплат, 

предусмотренных законодательством, работникам казенных учреждений с учетом страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных выплат, а также 

командировочных и иных выплат. 

27. Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов». 

Данный вид расходов отражает расходы на выплату денежного содержания (денежного 

вознаграждения, заработной платы), а также осуществление командировочных и иных 

выплат, предусмотренных законодательством, работникам муниципальных органов с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат. 

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

государственных (муниципальных) нужд». 

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд, а также расходы муниципальных учреждений на 

аналогичные закупки и не отнесенные к иным подгруппам, элементам видов расходов. 

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

По данному виду расходов отражаются расходы на осуществление в пользу граждан 

социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 

также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными 

обязательствами. 

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

нормативных социальных выплат». 

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета на осуществление в пользу 

граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 

городского округа. 

31. Вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции». 

Данный вид расходов обобщает расходы бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций по капитальным вложениям в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность. 

32. Вид расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям». 

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям. 

33. Вид расходов 620 «Субсидии автономным учреждениям». 



По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

муниципальным автономным учреждениям. 

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

государственных (муниципальных) учреждений)». 

Данный вид расходов отражает расходы 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. 

35. Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга». 

Данный вид расходов отражает расходы местного бюджета по обслуживанию 

муниципального долга. 

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

Данный вид расходов отражает расходы 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, на 

предоставление грантов в форме субсидий, на иные цели в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

формирование уставного фонда муниципального унитарного предприятия за счет 

предоставляемых из бюджета денежных средств. 

Также по данному элементу отражаются расходы муниципальных учреждений, на 

предоставление организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным 

предпринимателям грантов. 

37. 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 

(учреждений). 

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. 

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

По данному виду расходов отражаются расходы на уплату налогов (включаемых в 

состав расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также иных платежей и взносов. 

39. 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 городского округа 

Дегтярск; 

- 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 

 

40. Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений». 



По данному виду расходов отражаются расходы, осуществляемые в пределах фонда 

оплаты труда муниципальными казенными учреждениями по оплате труда своих 

работников, осуществляемой на основе трудовых договоров, по осуществлению иных 

выплат штатным работникам, включая выплату 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). 

41. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда». 

По данному виду расходов отражаются расходы 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. 

42. Вид расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений». 

По данному виду расходов отражаются расходы на уплату муниципальными 

казенными учреждениями страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), начисленных на выплаты, осуществляемые по подгруппе 

видов расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений". 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых 

работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

штатным работникам. 

43. Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов». 

По данному виду расходов отражаются расходы, 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, 

включая 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). 

44. Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда». 

По данному виду расходов отражаются расходы по осуществлению работникам 

муниципальных органов, лицам, замещающим муниципальные должности и 

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. 

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

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий». 

По данному виду расходов отражаются расходы на предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 



Федерации и (или) муниципальными правовыми актами выплаты физическим лицам, 

привлекаемым муниципальными органами для выполнения отдельных полномочий, без 

заключения с ними служебных контрактов или договоров гражданско-правового характера, 

включая, расходы на выплаты присяжным заседателям, свидетелям и иным лицам, 

привлекаемым уполномоченными органами для участия в судебном разбирательстве, 

гражданам при их призыве на военные сборы, а также на выплаты возмещений и 

компенсаций: 

- депутатам представительных органов муниципальных образований, для которых 

депутатская деятельность не является основной; 

- членам общественных палат муниципальных образований; 

- переводчикам, экспертам, адвокатам и иным специалистам, участвующим в 

судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расходов по проезду к 

месту производства процессуальных действий и обратно, по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, по найму жилых 

помещений, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), и иных расходов, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- иным физическим лицам, привлекаемым к выполнению отдельных полномочий 

(мероприятий) в соответствии с государственными (муниципальными) нормативными 

правовыми актами (за исключением расходов на оплату услуг привлекаемых специалистов, 

отражаемых по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд"). 

46. Вид расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов». 

По данному виду расходов отражаются расходы на уплату муниципальными органами 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, начисленных на выплаты, осуществляемые 

по подгруппе видов расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов". 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, осуществляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации работникам муниципальных органов. 

47. Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

Вид расходов 242 отражает расходы на закупку товаров, в том числе в рамках 

муниципальных программ работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий: 

1) проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры; 

2) приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) 

программного обеспечения; 

3) приобретение оборудования (в том числе с предустановленным программным 

обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пусконаладочные работы по 

указанному оборудованию, в том числе: 

средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных аппаратов, 

раций, пейджеров, радиостанций и иных средств связи); 

оргтехники, в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств, копировально-множительной техники, факсов; 

технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование какой-

либо информационной системы; 

4) подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям 

связи, коммуникационным сетям, в том числе: 

услуг телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные, 

междугородные и международные переговоры); 

услуг сотовой, пейджинговой связи; 

расходы на использование сети Интернет; 

предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа 



передаваемых сигналов (цифровых, аналоговых); 

5) эксплуатационные расходы, в том числе обеспечение функционирования и 

поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, 

техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического 

состояния, закупка комплектующих (оплата договоров на оказание услуг по техническому 

обслуживанию средств связи, текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники, 

техническое обслуживание, ремонт локальных вычислительных сетей и систем 

видеонаблюдения, техническое обслуживание информационно-технических средств 

(аппаратно-программных комплексов и устройств), информационно-вычислительных 

систем, телекоммуникационного и серверного оборудования, систем передачи и 

отображения информации, приобретение дискет, картриджей); 

6) оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды 

(субаренды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования (автоматизированных 

рабочих мест, коммуникационного, серверного, периферийного оборудования); 

7) другие аналогичные расходы. 

Не относятся на вид расходов 242 расходы на оплату услуг: 

фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонденции); 

почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использованием 

франкировальных машин). 

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

государственного (муниципального) имущества». 

По данному виду расходов отражаются расходы 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. 

49. Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

По данному виду расходов отражаются расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, а также расходы муниципальных учреждений не отнесенных к иным 

элементам видов расходов, в том числе расходы на: 

оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка специальной 

корреспонденции); 

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; 

пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с соответствующим 

направлением расходов, предназначенным для отражения указанных выплат); 

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки кабелей связи 

заказчика; 

расходы, осуществляемые муниципальными учреждениями при выполнении 

обязательств, связанных с договорами пользования и (или) аренды помещения, в том числе в 

части возмещения расходов по уплате налога на имущество юридических лиц, земельного 

налога по арендуемым (безвозмездно используемым) помещения балансодержателю 

имущества; 

расходы по оплате комплекса услуг по содержанию переданного в аренду помещения, 

предусмотренного договором, в состав которого входит различные по экономическому 

содержанию услуги; 

расходы на обеспечение работников проездными билетами на все виды общественного 

транспорта, включая выдачу под отчет наличных денег на пополнение транспортных карт; 



расходы на оплату услуг по организации участия в конференции командируемого 

сотрудника, а также расходы по организации конгрессов, конференций, выставок и других 

мероприятий в установленной сфере деятельности учреждения; 

расходы на оплату договоров на оказание услуг по повышению квалификации, 

профессиональной подготовке, профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию сотрудников муниципальных учреждений, безработных 

граждан; 

расходы на приобретение экспонатов для пополнения музейных фондов; 

расходы на закупку нотариальных, банковских услуг, осуществляемых, в том числе 

через подотчетных лиц; 

расходы на выплаты физическим лицам (авторам) вознаграждений за служебные 

изобретения (полезные модели, промышленные образцы), а также уплата страховых взносов, 

начисленных на эти выплаты, при условии подачи работодателем заявки на получение 

патента на результат деятельности работника (изобретение, полезная модель, 

промышленный образец), либо передачи права на получение патента другому лицу, либо 

сохранения информации об изобретении в тайне и при условии отсутствия между автором - 

сотрудником учреждения и работодателем договора, устанавливающего размер, условия и 

порядок за создание объектов интеллектуальной собственности (результаты 

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана); 

расходы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных уполномоченных организаций в сфере защиты семьи 

на приобретение проездных документов для перевозки непосредственно 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, для помещения их под надзор; 

расходы по оплате договора на технологическое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения, не связанное со строительством объекта капитального 

строительства (не предусмотренное сводным сметным расчетом стоимости объекта 

капитального строительства); 

расходы на оплату права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут); 

расходы на оплату гражданско-правовых договоров с экспертами - физическими 

лицами и организациями на выполнение работ или оказание услуг (включая осуществление 

экспертизы научных проектов, отчетов об их выполнении, участия в судебном 

разбирательстве, землеустроительной экспертизы и других видах работ или услуг); 

представительские расходы; 

расходы на приобретение сувенирной продукции. 

Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на: 

обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного 

дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; 

выплаты физическим лицам вознаграждений за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 года N 512 "Об утверждении Правил 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы"; 

приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих лиц; 

оплату услуг переводчиков, экспертов, адвокатов и иных специалистов, участвующих в 

уголовном, гражданском или административном деле по назначению дознавателя, 

следователя или суда; 

закупку товаров, работ, услуг в целях реализации соглашений с международными 

финансовыми организациями. 

выплату вознаграждений агентам и консультантам. 

50. Вид расходов 312 «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям». 

По данному виду расходов отражаются расходы по пенсионному обеспечению 

(социальные доплаты к пенсиям), осуществляемые за счет средств местного бюджета в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
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51. Вид расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам». 

По данному виду расходов отражаются расходы 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. 

 52. Вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств». 

По данному виду расходов отражаются расходы на выплату гражданам пособий, 

компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам соответствующих бюджетов, включая: 

расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего месячного заработка 

на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, 

иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению 

численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 

318 Трудового кодекса Российской Федерации. 

выплату материальной помощи членам семьи умершего сотрудника, студента и 

материальной помощи неработающим пенсионерам (бывшим сотрудникам), 

осуществляемой в соответствии с коллективным договором; 

выплата материальной поддержки безработным гражданам, участвующим в 

общественных работах или задействованным во временном трудоустройстве. 

53. Вид расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья». 

По данному виду расходов отражаются расходы по выплате гражданам денежных 

средств на приобретение, строительство жилых помещений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе в рамках реализации мероприятий 

долгосрочных целевых программ (ведомственных целевых программ). 

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

имущества в государственную (муниципальную) собственность». 

По данному виду расходов отражаются расходы по муниципальным контрактам на 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за 

исключением земельных участков, приобретение которых предусмотрено сметными 

стоимостями строительства (реконструкции) объектов капитального строительства. 

Так же по данному виду расходов следует отражать: 

расходы по выкупу у собственников жилых помещений в домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность, в том числе на участие в долевом строительстве объектов недвижимости; 

расходы на приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд для 

последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма (в том 

числе во исполнение судебного решения). 

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

государственной (муниципальной) собственности». 

По данному виду расходов 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. 

Так же по данному виду расходов следует отражать бюджетные ассигнования, в том 

числе на выполнение строительно-монтажных работ, выплату владельцам гаражей, 

подлежащих сносу, денежной компенсации, возмещение правообладателю изымаемого 

земельного участка его рыночной стоимости, выплата компенсации за убытки, причиненные 

изъятием земельного участка (в том числе упущенную выгоду), осуществление подключения 

технологического присоединения к электрическим сетям, подключение строящегося объекта 

к тепловым сетям и иные расходы, включенные в сводный проектно-сметный расчет 

стоимости строительства или реконструкции. 
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56. Вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)». 

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

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

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

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

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)». 

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

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

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

автономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

60. Вид расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)». 

По данному виду расходов отражаются расходы местного бюджета на: 

предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), в том числе грантов в форме субсидий 

иным некоммерческим организациям, за исключением государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний; 

предоставление субсидий в форме имущественного взноса некоммерческим 

организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями.  

Также по данному виду расходов отражаются расходы муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений на предоставление иным некоммерческим организациям грантов. 

61. Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга». 

По данному виду расходов отражаются расходы местного бюджета на обслуживание 

муниципального долга. 

62. Вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг». 

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

63. Вид расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг». 

По данному виду расходов отражаются расходы на формирование уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия за счет предоставляемых из бюджета денежных 

средств.  

Также по данному элементу отражаются расходы муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений на предоставление организациям, кроме некоммерческих 

организаций, индивидуальным предпринимателям грантов. 

64. Вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда». 

По данному виду расходов подлежат отражению отдельные расходы на исполнение 

судебных актов Российской Федерации, 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 деятельности муниципальных 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 (за исключением 

выплат работникам компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

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; 

погашение требований к должнику-учреждению, об уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр требований кредиторов; 

уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, осуществляемые на 

основании судебных решений; 

выплату компенсации за причинение морального вреда на основании решения суда. 

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 т.п., подлежат 

отражению по соответствующим группам, подгруппам и элементам классификации видов 

расходов. 

 65. 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). 

 66. Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов». 

По данному виду расходов отражаются расходы по уплате в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях: 

транспортного налога; 

государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), сборов; 

иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851). 

 67. Вид расходов 853 «Уплата иных платежей». 

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

отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800 "Иные 

бюджетные ассигнования", в том числе: 

штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную 

уплату налогов и сборов); 

административных платежей и сборов, включая: исполнительский сбор (статья 112 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"), 

судебные штрафы (статья 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации), а также штрафы и сборы, наложенные актами других органов и должностных 

лиц по делам об административных правонарушениях, патентные пошлины, консульские 

сборы; 

денежной компенсации, предусмотренной статьей 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации, выплачиваемой учреждениями-работодателями, в том числе на основании 

судебных решений; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

платежей: 

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

организации); 
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- в форме взносов в некоммерческие организации, а также взносов в уставный капитал 

хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств бюджетными 

учреждениями, выступающими в качестве их учредителя (участника); 

- в целях внесения получателями бюджетных средств 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"; 

- в целях возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в 

результате отчуждения принадлежащего им имущества; 

- связанных с обслуживанием государственными (муниципальными) бюджетными, 

автономными учреждениями их долговых обязательств; 

перечисление профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную 

работу; 

уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, начисленных на 

денежную компенсацию работнику, предусмотренную статьей 236 ТК РФ; 

перечисление средств в доход бюджета от приносящей доход деятельности; 

возмещение ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате 

отчуждения принадлежащего им имущества (включая животных и продуктов животного 

происхождения), в том числе по решению суда; 

расходы на оплату лицензий, разрешений на временный ввоз и вывоз имущества, 

включая вооружения. 

другие аналогичные расходы. 

68. Вид расходов 870 «Резервные средства». 

По данному виду расходов отражаются ассигнования, подлежащие перераспределению 

в ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и элементы: 

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, 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕЛЕВЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАСФЕРТЫ 

 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 

года» 

01 1 00 00000 
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами городского округа 

Дегтярск до 2020 года» 

01 1 01 20000 Финансовое управление городского округа Дегтярск  

01 2 00 00000 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 

01 2 01 20000 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности 

01 2 02 20000 
Постановка на кадастровый учет сооружений, сетей объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и земельных участков под ними 

01 2 03 20000 
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 

местного значения 

01 2 04 20000 Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности 

01 3 00 00000 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе 

муниципального управления городского округа Дегтярск до 2020 года» 

01 3 01 20000 Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы и кадровой политики   

01 4 00 00000 Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск до 2020 года» 

01 4 01 20000 

Внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной техники и 

лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях городского округа городского округа Дегтярск 

01 4 02 20000 Мероприятия по проведению работ по аттестации объекта информатизации 

01 5 00 00000 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

01 5 01 S5270 
Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

01 5 01 R5270 
Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

01 5 02 20000 
Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на приобретение 

сельскохозяйственных животных 

01 6 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и использованию 

архивных документов» 

01 6 01 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Дегтярск» 

01 6 01 46100 

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

01 7 00 00000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск до 2020 года» 

01 7 01 20000 
Проведение исследования и состояния коррупции в городском округе Дегтярск социологическими 

методами в рамках антикоррупционного  мониторинга, обобщение результатов исследования» 

01 8 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета» 

01 8 01 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Дегтярск» 

01 9 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

01 9 01 20000 Процентные платежи по муниципальному долгу 

02 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 



02 1 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городском округе 

Дегтярск» 

02 1 01 20000 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа Дегтярск» 

02 1 02 20000 
Реализация мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск 

02 1 03 20000 

Мероприятия по созданию (развитию) централизованной системы оповещения с последующим 

включением ее в региональную автоматическую систему централизованного оповещения СО 

(РАСЦО) 

02 1 04 51180 
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 2 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе 

Дегтярск» 

02 2 01 20000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе Дегтярск 

02 2 02 20000 
Мероприятия, направленные на ликвидацию пожаров (на нужды пожаротушения), проверку 

работоспособности пожарных гидрантов, ликвидацию аварий, стихийных бедствий 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма в городском округе Дегтярск» 

02 3 01 20000 Мероприятия по профилактике терроризма в городском округе Дегтярск  

02 4 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

городском округе Дегтярск» 

02 4 01 20000 
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городском 

округе Дегтярск 

02 5 00 00000 
Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Дегтярск» 

02 5 01 20000 
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Дегтярск 

02 6 00 00000 
Подпрограмма «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории городского 

округа Дегтярск» 

02 6 01 20000 
Мероприятия по профилактике борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на территории 

городского округа Дегтярск 

02 7 00 00000 
Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года» 

02 7 01 20000 
Мероприятия по отлову и стерилизации бездомных животных на территории городского округа 

Дегтярск 

02 7 02 42П00 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

02 8 00 00000 Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории городского округа Дегтярск» 

02 8 01 20000 Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории городского округа Дегтярск 

03 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2024 года» 

03 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 

Дегтярск» 

03 1 01 20000 
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 

хозяйства 

03 1 02 20000 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» 

03 2 01 20000 
Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры населенных пунктов городского 

округа 

03 3 00 00000 
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и 

создание благоприятной среды проживания граждан» 

03 3 01 20000 Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда 

03 3 02 20000 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

жилые помещения 

03 3 03 20000 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

нежилые помещения 

03 3 04 20000 
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилого фонда 

03 3 05 20000 Снос аварийных домов 

03 4 00 00000 
Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

03 4 01 20000 Прочие мероприятия по благоустройству 

03 4 02 20000 Расходы на электрическую энергию за уличное освещение 

03 4 03 20000 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

03 4 04 20000 Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» 

03 4 05 20000 Мероприятия по благоустройству мемориального комплекса «Аллея Славы» 

03 4 06 20000 Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения 



03 5 00 00000 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Дегтярск» 

03 5 01 20000 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов водоснабжения г. Дегтярск 

Свердловской области (ремонт водопровода от ул. Гагарина д.7 (КВ №277В) до ул. Калинина д.27 

(КВ №147)) 

03 5 02 20000 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов теплоснабжения г. Дегтярск 

Свердловской области (ремонт теплосети ул. Гагарина д.5, ремонт тепловых сетей) 

03 5 03 20000 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов теплоснабжения г. Дегтярск 

Свердловской области (подключение ИТП-3) 

03 5 04 20000 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов теплоснабжения г. Дегтярск 

Свердловской области (теплосеть ул. Димитрова д.2 (ввод в дом))   

03 5 05 20000 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск 

Свердловской области (модернизация уличного освещения) 

03 5 06 20000 Модернизация внешних сетей водопровода в г.Дегтярск 

03 5 07 20000 

Поставка и (или) транспортировка газа в рамках пуско-наладочных работ на объекте «Комплекс 

теплоснабжения в г. Дегтярск, Свердловская область, включающий в себя блочно-модульную 

водогрейную котельную «КОРАЛ-БМК», расчетной  мощностью 31.5 МВт в г. Дегтярск 

Свердловской области, ул. Калинина, д. 31, литер «А» с магистральными сетями и тепловыми 

пунктами» 

04 0 00 00000 
Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

04 1 01 20000 

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

04 1 02 20000 

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в городском 

округе Дегтярск образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

04 2 01 20000 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

04 2 02 45110 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, в части 

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 

04 2 02 45120 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, в части 

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

игрушек 

04 2 03 20000 
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

04 2 03 21000 

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, в части 

финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ) 

04 2 04 45310 

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 

04 2 04 45320 

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 

04 2 05 45400 
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

04 2 06 20000 
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

04 2 07 20000 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

04 2 08 21000 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск, в части 

финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ) 

04 2 08 45600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск 

04 2 08 S5600 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск 

04 2 09 20000 
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

04 2 10 20000 
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 



организациях 

04 2 11 20000 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

04 2 12 20000 
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

04 2 13 20000 

Мероприятия по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях, оборудованных в рамках реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

04 2 14 20000 
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов инфраструктуры общего 

образования 

04 2 15 20000 
Введение новых мест в общеобразовательных организациях на территории городского округа 

Дегтярск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

04 3 01 20000 
Организация обеспечения социальной поддержки специалистов, поступивших на работу в 

муниципальные организации городского округа Дегтярск 

04 4 00 00000 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» 

04 4 01 20000 Организация участия в областных, общероссийских и международных мероприятиях 

04 4 02 20000 

Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного 

стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной 

зависимости, формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся 

04 5 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

04 5 01 20000 Обеспечение деятельности Управления образования городского округа Дегтярск 

04 5 02 20000 
Обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр городского округа 

Дегтярск» 

04 5 03 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Клуб «Юный техник» 

05 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» 

05 1 01 20000 Ремонт и (или) реконструкция учреждений культуры городского округа Дегтярск 

05 1 02 20000 Замена оборудования библиотек 

05 1 03 20000 
Модернизация, пополнение, улучшение и комплектование материально-технической базы 

учреждений культуры 

05 1 03 S5190 

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

05 1 04 20000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 

05 1 05 20000 Адресная поддержка творчески одаренных детей 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа Дегтярск» 

05 2 01 20000 Строительство физкультурно-спортивного объекта в городском округе Дегтярск   

05 2 02 20000 Проектирование лыжного стадиона и лыжероллерной трассы 

05 2 03 20000 Строительство лыжного стадиона и лыжероллерной трассы 

05 2 04 20000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

05 2 05 20000 
Подготовка проектной документации по строительству физкультурно-спортивного объекта в 

городском округе Дегтярск   

05 2 06 22000 Оказание благотворительной помощи на поддержку физической культуры и спорта 

05 2 07 20000 
Обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05 2 07 S8Г00 
Обеспечение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05 2 08 20000 
Ремонт и (или) реконструкция учреждений физической культуры и спорта городского округа 

Дегтярск 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и спорта городского округа Дегтярск» 

05 3 01 20000 
Обеспечение мероприятий по приобретению, оснащению и (или) замене оборудования систем 

противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта 

05 3 02 20000 
Приобретение материалов для информирования граждан, получающих услуги в учреждениях 

культуры и спорта о мерах противопожарной и антитеррористической безопасности 

05 4 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 

05 4 01 20000 Организация и проведение патриотических мероприятий 

05 4 01 S8400 Мероприятия по обеспечению подготовки молодых граждан к военной службе 

05 4 02 20000 
Реализация мероприятий в области молодежной политики, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику всех форм зависимостей 



05 4 03 20000 
Привлечение молодых граждан к участию в общественно-политической жизни, вовлечение 

молодых людей в деятельность органов самоуправления 

05 4 04 20000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

05 4 04 S8300 
Мероприятия по обеспечению осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области 

05 4 05 20000 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма 

05 4 06 20000 
Организация и проведение мероприятий семьям погибших и умерших при выполнении воинского 

долга 

05 5 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» 

05 5 01 20000 Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

05 5 02 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» 

05 5 02 21000 
Обеспечение деятельности МКУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры», в части 

финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ) 

05 5 03 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная библиотечная система» 

05 5 04 20000 Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

05 5 04 21000 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», в части 

финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ) 

06 0 00 00000 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

06 0 01 20000 
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

06 0 02 49100 

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» 

06 0 03 49200 

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» 

06 0 04 52500 

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» 

06 0 05 20000 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

06 0 06 R4620 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 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» в части компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

06 0 07 20000 Повышение качества жизни старшего поколения 

07 0 00 00000 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск на 2014 – 2020 годы» 

07 0 01 20000 
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию системы управления и организации 

градостроительной деятельности 

08 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

08 0 01 20000 
Реконструкция улично-дорожной сети в г.Дегтярск Свердловской области на участке улиц 

Стахановцев, Калинина, Клубная 

08 0 02 20000 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

08 0 03 20000 Мероприятия в области автомобильного транспорта 

09 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

09 0 01 20000 
Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на территории 

городского округа Дегтярск 

10 0 00 00000 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, на территории городского округа 

Дегтярск на 2018-2020 годы» 

10 0 01 09502 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

10 0 01 09602 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
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малоэтажного жилищного строительства 

10 0 01 S9602 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы» 

11 0 01 50200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

11 0 01 R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

11 0 01 S0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

11 0 01 49300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

11 0 01 S9300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

12 0 00 00000 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2014-

2020 годы» 

12 0 01 20000 
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактику экстремизма 

13 0 00 00000 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-2020 годах» 

13 0 01 20000 Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения 

13 0 02 20000 
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий 

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года» 

14 0 01 20000 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания 

казачьей молодежи 

15 0 00 00000 
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск на 2017-2020 годы» 

15 0 01 49500 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

15 0 01 S9500 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

16 0 00 00000 
Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

городского округа Дегтярск на 2016-2025 годы» 

16 0 01 20000 
Разработка проектно-сметной документации строительства объектов инфраструктуры общего 

образования 

16 0 02 20000 
Введение новых мест в общеобразовательных организациях на территории городского округа 

Дегтярск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования 

70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 

70 0 01 20000 Глава городского округа Дегтярск 

70 0 02 20000 Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 

70 0 03 20100 Аппарат Думы городского округа Дегтярск 

70 0 03 20200 Председатель представительного органа городского округа Дегтярск 

70 0 04 20100 Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск 

70 0 04 20200 Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его заместители 

70 0 05 20000 
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» 

70 0 06 20000 Обеспечение проведения выборов 

70 0 07 20000 

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 

70 0 08 20000 Прочие выплаты по обязательствам государства 

70 0 09 20000 Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального жилья 

70 0 10 41100 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

70 0 11 41200 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

70 0 12 42700 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

70 0 13 51200 

Осуществление государственного полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области 

70 0 14 20000 Мероприятия в сфере средств массовой информации 

 

 

 

 

 



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 

919 Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


