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от «10» апреля 2018 г. № 277-ПА 

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 03 ноября 2017 года № 1285-ПА «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету городского округа Дегтярск», с учетом внесенных 

изменений от 13.12.2017 № 1458-ПА, 22.01.2018 № 38-ПА,  

13.02.2018 № 109-ПА 

  

 

 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. Внести изменения в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа 

Дегтярск, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 03.11.2017 № 1285-ПА, с учетом внесенных изменений от 

13.12.2017 № 1458-ПА, 22.01.2018 № 38-ПА, 13.02.2018 № 109-ПА следующие 

изменения: 

          1.1. пункт 18 изложить в новой редакции: 

«Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

до 2024 года», применяется целевая статья 1100000000 – «Муниципальная 

программа «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года»; 

1.2.  пункт 19 изложить в новой редакции: 

«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 2018-2024 годы», применяется 

целевая статья 1200000000 – «Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории городского округа Дегтярск на 2018-2024 годы»; 

1.3. пункт 22 изложить в новой редакции: 

«Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на 

реализацию муниципальной программы «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском 

округе Дегтярск до 2024 года», применяется целевая статья 1500000000 – 

«Муниципальная программа «Предоставление региональной поддержки 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
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молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе 

Дегтярск до 2024 года». 

  1.4. приложение № 1 к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа 

Дегтярск, изложить в новой редакции (прилагается). 

  2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации городского округа Дегтярск. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

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

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              И.Н. Бусахин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 45270 
Мероприятия в области финансирования развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

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, на условиях софинансирования из федерального бюджета 

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 
Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов на территории городского 

округа Дегтярск 

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 12 S0270 
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 
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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 

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 до 2024 года» 

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 2018-

2024 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 до 2024 года» 

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 «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы 

16 0 01 20000 Мероприятия по комплексному благоустройству территории городского округа 

16 0 02 20000 Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа 

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 

70 0 15 20000 

Возврат части субсидии по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

 

 


