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от « 27 » декабря 2017 г. № 1550-ПА 

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 20 ноября 2015 года № 1173-ПА «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету городского округа Дегтярск», с учетом внесенных 

изменений от 09.02.2016 года №96-ПА, от 17.02.2016 года №126-ПА, от 02.03.2016 

года №188-ПА, от 21.03.2016 года №230-ПА, от 11.04.2016 года №319-ПА, от 

18.05.2016 № 449-ПА, от 09.06.2016 №506-ПА, от 13.07.2016 №633-ПА, от 

26.09.2016 №888-ПА, от 18.10.2016 №990-ПА, от 08.11.2016 №1086-ПА, от 

28.12.2016 №1284-ПА, от 19.01.2017 №25-ПА, от 13.02.2017 №102-ПА, от 

16.03.2017 №188-ПА, от 21.03.2017 №203-ПА, от 05.04.2017 №253-ПА, от 

19.04.2017 №285-ПА, от 17.05.2017 №388-ПА, от 06.06.2017 №459-ПА, от 

18.07.2017 №747-ПА, от 11.10.2017 № 1171-ПА, от 14.11.2017 №1345-ПА, от 

28.11.2017 №1389-ПА, от 08.12.2017 №1437-ПА,  

от 15.12.2017 №1472-ПА 

 

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

Российской Федерации, руководствуясь положениями Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 2 к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск, 

утвержденному постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

20.11.2015 № 1173-ПА, с учетом внесенных изменений от 09.02.2016 года №96-ПА, 

от 17.02.2016 года №126-ПА, от 02.03.2016 года №188-ПА, от 21.03.2016 года №230-

ПА, от 11.04.2016 года № 319-ПА, от 18.05.2016 № 449-ПА, от 09.06.2016 №506-ПА, 

от 13.07.2016 №633-ПА, от 26.09.2016 №888-ПА, от 18.10.2016 №990-ПА, от 

08.11.2016 №1086-ПА, 28.12.2016 № 1284-ПА, от 19.01.2017 № 25-ПА, от 13.02.2017 

№102-ПА, от 16.03.2017 №188-ПА, от 21.03.2017 № 203-ПА, от 05.04.2017 №253-ПА, 

от 19.04.2017 №285-ПА, от 17.05.2017 №388-ПА, от 06.06.2017 №459-ПА, от 

18.07.2017 №747-ПА, от 11.10.2017 №1171-ПА, от 14.11.2017 №1345-ПА, от 

28.11.2017 №1389-ПА, от 08.12.2017 №1437-ПА, от 15.12.2017 № 1472-ПА изложить 

в новой редакции (прилагается). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

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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consultantplus://offline/ref=C30590152D906A67024DEA1EA01725FD763711BCD02CFAB0D5B9546740CC04BFF695B4AFE195e3BAJ
http://degtyarsk.ru/


Приложение 2 
Утверждено 

постановлением администрации 

 городского округа Дегтярск 
от «27» декабря 2017 № 1550-ПА 

 

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 

0100000000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2020 

года» 

0110000000 Подпрограмма «Управление финансами городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0110101060 Финансовое управление городского округа Дегтярск 

0120000000 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 

0120110130 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности 

0120120130 Постановка на кадастровый учет сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения 

0120124120 
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 

местного значения 

0130000000 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в системе муниципального 

управления городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0130101040 Аппарат администрации городского округа Дегтярск 

0140000000 Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0140104100 

Внедрение и использование информационных технологий, современной компьютерной техники и 

лицензионного программного обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях городского округа городского округа Дегтярск 

0140114410 Мероприятия по проведению работ по аттестации объекта информатизации 

0150000000 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0150104050 
Субсидии малым предприятиям агропромышленного комплекса на приобретение 

сельскохозяйственных животных 

0150104120 
Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

0150143300 Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства  

01501R5270 Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства  

01501S5270 
Софинансирование мероприятий в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

0160000000 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению и использованию 

архивных документов» 

0160200130 Обеспечение деятельности МКУ «Архив ГО Дегтярск» 

0160246100 

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области 

0160246200 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 

архивных учреждений 

0180000000 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета» 

0180200130 Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия ГО Дегтярск» 

0190000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

0190113010 Процентные платежи по муниципальному долгу 

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» 

0210303090 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа Дегтярск» 

0210313090 
Реализация мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в городском округе Дегтярск 

0210323090 Мероприятия по созданию (развитию) централизованной системы оповещения с последующим 



включением ее в региональную автоматическую систему централизованного оповещения СО 

(РАСЦО) 

0210351180 
Субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0220000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе Дегтярск» 

0220303100 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в городском округе Дегтярск 

0220313100 
Мероприятия, направленные на ликвидацию пожаров (на нужды пожаротушения), проверку 

работоспособности пожарных гидрантов, ликвидацию аварий, стихийных бедствий 

0230000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма в городском округе Дегтярск» 

0230303140 Мероприятия по профилактике терроризма в городском округе Дегтярск  

0240000000 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городском 

округе Дегтярск» 

0240313140 
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городском 

округе Дегтярск 

0250000000 
Подпрограмма «О мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории 

городского округа Дегтярск» 

0250410060 
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Дегтярск 

0270000000 
Подпрограмма «Отлов и стерилизация бездомных животных на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года» 

0270314050 
Мероприятия по отлову, стерилизации и содержанию безнадзорных на территории городского 

округа Дегтярск 

0270342П00 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

0280000000 Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории городского округа Дегтярск» 

0280411060 Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории городского округа Дегтярск 

0300000000 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0310000000 
Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа 

Дегтярск» 

0310505020 
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 

хозяйства 

0310585020 
Строительство тепловой сети от котельной мощностью 12 МВт по ул. Клубная в городском округе 

Дегтярск  

0310504060 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 

03105Д5020 Ремонт водопровода в городском округе Дегтярск 

0310575050 
Выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция станции 1-го подъема водоснабжения 

г.Дегтярска Свердловской области»  

0320000000 Подпрограмма «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» 

0320515020 
Развитие сети газификации и дальнейшее развитие инфраструктуры населенных пунктов городского 

округа 

0330000000 
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и 

создание благоприятной среды проживания граждан» 

0330505010 Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилого фонда 

0330515010 
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилого фонда 

0330525010 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

жилые помещения 

03305А5010 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные 

нежилые помещения 

0340000000 
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском 

округе Дегтярск» 

03405Б5030 
Мероприятия по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства в городском 

округе Дегтярск 

0350000000 
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами в городском округе 

Дегтярск» 

0350525020 Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 

0360000000 Подпрограмма «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

0360505030 Расходы на электрическую энергию за уличное освещение 

0360515030 Прочие мероприятия по благоустройству 

0360525030 Содержание и ремонт воинских захоронений и мемориальных досок 

03605А5030 Расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения 

03605Б5030 Мероприятия по благоустройству мемориального комплекса «Аллея Славы» 



0360205050 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

0360215050 Обеспечение деятельности МБУ «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск» 

0360525050 
Формирование уставного фонда в целях обеспечения деятельности унитарных муниципальных 

предприятий 

0360565050 Возмещение части затрат на организацию водоснабжения 

0360565030 
Модернизация сетей наружного освещения по маршруту автобуса №6, включая осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям 

0370000000 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Дегтярск» 

03705А5020 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

03705Б5020 

Строительство объекта «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», в том числе осуществление мероприятий по 

строительному контролю и авторскому надзору 

03705В5020 Разработка проектно-сметной документации блочно-модульной котельной на 0,4 МВт, Школа № 23 

0370565020 Строительство объекта «АБМК-ГС-0,4 мощностью МВт 0,4 г.Дегтярск, Свердловской области» 

0370575020 Строительство объекта  «АБМК-ГС-12 мощностью 12,0 МВт в г. Дегтярск, Свердловской области» 

0370542Б00 
Субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  

0370595020 Мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям 

03705Г5020 
Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов на 

территории городского округа  

03705Д5020 Модернизация внешних сетей водопровода в г.Дегтярск 

03705И5020 
Поставка и (или) транспортировка газа в рамках пуско-наладочных работ на объекте «АБМК-ГС-12 

мощностью 12,0 МВт в г. Дегтярск, Свердловской области»  

03705Ж5020 

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» 

03713Е5030 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения г. Дегтярск 

Свердловской области (модернизация уличного освещения) 

03713К5020 

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)) 

03713Л5020 

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) 

03713М5020 

Реализация энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при эксплуатации объектов теплоснабжения г. Дегтярск 

Свердловской области (подключение ИТП-3) 

03713Н5020 

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))   

03705S2Б00 Софинансирование мероприятий по модернизации внешних сетей водопровода в г.Дегтярск 

03705Р5020 

Строительство объекта «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», в том числе осуществление мероприятий по 

строительному контролю и авторскому надзору, за счет средств бюджетного кредита 

0400000000 
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 

2024 года» 

0410000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Дегтярск» 

0410207010 
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 

0410207110 
Софинансирование строительства объекта «Детское дошкольное учреждение на 150 мест в 

г.Дегтярск, Свердловской области» 

0410217010 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) детских дошкольных учреждений 

0410245110 

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 

0410245120 

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 

0410245Б00 
Субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений 



0420000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Дегтярск» 

0420207020 
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

0420267020 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство новой школы) 

0420245310 

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 

0420245320 

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 

0420245400 
Субсидии из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0420245Э00 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

04202S5Э00 

Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0430000000 
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Дегтярск» 

0430207030 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

0430217020 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

0430607070 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Дегтярск 

0430617070 
Расходы за счет оказания платных услуг (работ) в области организации отдыха детей в 

каникулярное время 

0430645600 Субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 

04306S5600 Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 

04312А7020 
Развитие материально-технической базы муниципальной организации дополнительного 

образования детей – детско-юношеская спортивная школа  

04312А7030 
Развитие материально-технической базы муниципальной организации дополнительного 

образования детей – детско-юношеская спортивная школа 

0431248200 

Субсидии из областного бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

04312S8200 

Софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

0440000000 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск» 

0440287020 Содержание мемориальных объектов в муниципальных образовательных учреждениях 

0440627070 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 

0450000000 
Подпрограмма «Создание безопасных условий в образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск» 

0450217030 
Укрепление и развитие материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей городского округа Дегтярск 

0450227010 
Укрепление и развитие материально-технической базы в дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Дегтярск 

0450227020 
Укрепление и развитие материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей городского округа Дегтярск 

0451245Ш00 
Субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 

04512S5Ш00 
Софинансирование мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0460000000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования городского округа Дегтярск до 2024 года» 

04602А7010 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные учреждения 

0460245700 

Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 

04602S5700 

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 

0460101090 Организация деятельности Управления образования городского округа Дегтярск  



0470000000 Подпрограмма «Другие вопросы в области образования городского округа Дегтярск» 

0470217090 Обеспечение деятельности Информационно-методического центра городского округа Дегтярск 

0480000000 Подпрограмма «Доступная среда» 

0480277020 Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа  

0490000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

0490245И00 

Субсидии из областного бюджета на обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы 

04902S5И00 

Софинансирование мероприятий по обеспечению условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы 

0500000000 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2020 года» 

0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Дегтярск» 

0510208010 Обеспечение деятельности учреждения культурно-досуговой сферы 

0510218010 
Обеспечение библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

0510268010 Ремонт (реконструкция) Дворца культуры в городском округе Дегтярск 

0510278010 Капитальный ремонт, ремонт кровли Дворца культуры в городском округе Дегтярск 

0510228010 

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» 

0510246500 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

0510718040 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 

0520000000 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 

Дегтярск» 

0520210020 Обеспечение деятельности Физкультурно-оздоровительного комплекса 

0520710220 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

0520721020 
Подготовка проектной документации по строительству физкультурно-спортивного объекта в 

городском округе Дегтярск   

0520761020 Строительство физкультурно-спортивного объекта в городском округе Дегтярск   

0520722320 Благотворительные средства 

0521248Г00 
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05212S8Г00 
Софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

0540000000 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 

0540617070 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи  

0540627070 Организация и проведение мероприятий в области патриотического воспитания граждан 

05406А7070 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма 

05406Б7070 
Организация и проведение мероприятий семьям погибших и умерших при выполнении воинского 

долга 

0540648300 
Субсидии из областного бюджета на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 

05406S8300 
Софинансирование мероприятий по обеспечению осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 

0540648400 Субсидии из областного бюджета на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 

05406S8400 Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки молодых граждан к военной службе 

0560000000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0560208010 Обеспечение деятельности учреждения культурно-досуговой сферы 

0560218010 
Обеспечение библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

05602А8010 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) учреждения культурно-досуговой сферы 

0560210020 Обеспечение деятельности Физкультурно-оздоровительного комплекса 

0560210320 Расходы за счет оказания платных услуг (работ) Физкультурно-оздоровительного комплекса 

0560101040 Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск  

0600000000 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0600810010 
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

0600849100 

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» 

0600849200 

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» 

0600852500 

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» 

0600854620 

Осуществление государственного полномочия по предоставлению компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 

06008А0060 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

06008R4620 

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 

0700000000 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск на 2014 – 2020 годы» 

0700914120 
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию системы управления и организации 

градостроительной деятельности 

0700943600 Субсидии из областного бюджета на разработку документации по планировке территории 

07009S3600 Софинансирование мероприятий по разработке документации по планировке территории 

0800000000 
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0801004080 Мероприятия в области автомобильного транспорта 

0801004090 
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования городского округа 

Дегтярск 

0801014090 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования городского округа Дегтярск 

0801024090 
Реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск Свердловской области на участке улиц 

Стахановцев, Калинина, Клубная  

0801044600 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

08010S4600 
Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0900000000 
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» 

0901106050 
Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на территории 

городского округа Дегтярск 

1000000000 
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории городского округа Дегтярск на 2014-2017 годы» 

1000565010 
Мероприятия по сносу аварийных жилых домов на территории городского округа Дегтярск после их 

расселения 

10005S9602 

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 

1000509502 

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 

1000509602 

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 

1100000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2020 годы» 

1100810030 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

11008R0200 
Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

1100850200 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

11008S0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
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1100849300 
Субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

11008S9300 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

1200000000 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных 

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

2020 годы» 

1200612060 
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и этно-конфессиональных 

отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа Дегтярск  

1300000000 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск в 2015-2020 годах» 

1300627070 Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения 

1301064090 
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий 

1400000000 Муниципальная программа «Развитие казачества в городском округе Дегтярск до 2020 года» 

14006А7070 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания 

казачьей молодежи 

1500000000 
Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

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

1500849500 
Субсидии из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий 

15008S9500 Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

1600000000 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Дегтярск на 2017 год» 

1600575030 Подготовка эскизного проекта благоустройства территории сквера ДК 

7000000000 Непрограммные направления деятельности 

7000001020 Глава городского округа Дегтярск 

7000001030 Аппарат Думы городского округа Дегтярск 

7000011030 Председатель представительного органа городского округа Дегтярск 

7000011060 Аппарат Контрольного органа городского округа Дегтярск 

7000021060 Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск и его заместители 

7000000110 Резервный фонд администрации городского округа Дегтярск 

7000010000 
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» 

7000020000 

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 

70000А0000 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

70000Б0000 Мероприятия в сфере средств массовой информации 

70000В0000 Обеспечение проведения выборов 

7000060000 Прочие выплаты по обязательствам государства 

7000070000 Уплата агентского вознаграждения за найм муниципального жилья 

7000040700 

Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области на замену перегородки и 

витража в здании муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры» 

7000040900 
Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

7000041100 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

7000041200 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

7000042700 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

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

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

7000053910 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

7000007070 

Возврат части субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на организацию 

отдыха детей в каникулярное время, в связи с недостижением в 2016 году целевого показателя по 

охвату детей отдыхом и оздоровлением 

7000012040 Мероприятия в сфере средств массовой информации 

 


