
 

 

 

 

 

 

 

от «11» ноября 2022 г. № 1060 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н  

«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Положением 

«О бюджетном процессе в городском округе Дегтярск», утвержденным 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 02.09.2021 № 635,  

в целях установления перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

городского округа Дегтярск и определения порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

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 2023 года постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 № 964  

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

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

с учетом внесенных изменений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении  

и исполнении бюджета городского округа Дегтярск, начиная с бюджета  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О. Пильников 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

http://degtyarsk.ru/


Утвержден постановлением       

администрации городского округа 

Дегтярск от «11» ноября 2022 г. № 1060 

 

 

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; 

- порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского 

округа Дегтярск, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 

целевое назначение; 

- указания по отнесению источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Дегтярск на соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

- перечень кодов главных распорядителей средств бюджета городского округа Дегтярск. 

 

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, мероприятиям 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. код программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй 

разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований  

по муниципальным программам городского округа Дегтярск, непрограммным направлениям 

деятельности органов местного самоуправления; 

4.2. код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления 

деятельности) (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по типам структурных элементов муниципальных программ 

городского округа Дегтярск, а также расходам, детализирующим непрограммные 

направления деятельности; 

4.3. код структурного элемента (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по мероприятиям (в части 

предоставления мер социальной поддержки – по нормативным правовым актам или 

источникам финансового обеспечения), национальным проектам, федеральным проектам, 

ведомственным проектам, федеральным целевым программам в рамках муниципальных 

программ городского округа Дегтярск и непрограммных направлений деятельности; 

4.4. код направления расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), 
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предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по соответствующему 

направлению (цели) расходования средств, а также по соответствующему результату 

реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы), 

ведомственного проекта или Комплексного плана, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия. 

 

Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

деятельности 

Тип структурного 

элемента (элемент 

непрограммного 

направления 

деятельности) 

Структурный 

элемент 
Направление расходов 

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, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, 

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

5. Целевые статьи для отражения расходов бюджета городского округа Дегтярск, 

направляемых на достижение целей национальных (федеральных) проектов, формируются  

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

6. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ 

городского округа Дегтярск (подпрограмм муниципальных программ) и непрограммных 

направлений деятельности осуществляется через коды мероприятий и коды направлений 

расходов.  

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа 

Дегтярск (подпрограмм муниципальных программ) отражаются по одноименным целевым 

статьям расходов, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей главе. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского округа Дегтярск 

приведены в приложении №1 к настоящему порядку. 

7. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск  

до 2026 года», применяются следующие целевые статьи: 

0100000000 – Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2026 года»; 

0110000000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 

городского округа Дегтярск»; 

0120000000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами городского округа Дегтярск»; 

0130000000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадровой политики  

в системе муниципального управления городского округа Дегтярск»; 

0140000000 Подпрограмма «Информационное общество городского округа Дегтярск»; 

0150000000 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск»; 

0160000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности по комплектованию, хранению  

и использованию архивных документов»; 

0170000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе Дегтярск»; 
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0180000000 Подпрограмма «Совершенствование организации бюджетного учета»; 

0190000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». 

8. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Дегтярск до 2026 года», применяются следующие целевые статьи: 

0200000000 – Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности  

на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»; 

0210000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы  

с преступностью в городском округе Дегтярск»; 

0220000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Дегтярск». 

9. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2027 года», применяются следующие целевые статьи: 

0300000000 – Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2027 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»; 

0360000000 Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»; 

0370000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск». 

10. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск  

до 2028 года», применяются следующие целевые статьи: 

0400000000 – Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Дегтярск до 2028 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 2028 года». 

11. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

на территории городского округа Дегтярск до 2028 года», применяются следующие целевые 

статьи: 

0500000000 – Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории городского округа Дегтярск до 2028 года»; 

0510000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа 

Дегтярск»; 

0520000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа 

Дегтярск»; 

0530000000 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска»; 
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0540000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского округа Дегтярск до 2028 года». 

12. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск  

до 2026 года», применяется целевая статья 0600000000 – «Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск до 2026 года». 

13. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа 

Дегтярск до 2026 года», применяется целевая статья 0700000000 – «Муниципальная 

программа «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск  

до 2026 года». 

14. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года», 

применяются следующие целевые статьи: 

0800000000 – Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства  

и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск  

до 2026 года»; 

0810000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории 

городского округа Дегтярск»; 

0820000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе Дегтярск». 

15. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни среди населения 

городского округа Дегтярск до 2026 года», применяется следующие целевые статьи: 

0900000000 – Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди 

населения городского округа Дегтярск до 2026 года»; 

0910000000 Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»; 

0920000000 Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения  

ВИЧ-инфекции и наркомании на территории городского округа Дегтярск»; 

0930000000 Подпрограмма «Профилактика потребления алкогольной продукции  

и табакокурения среди населения городского округа Дегтярск». 

16. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории городского 

округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах», применяется целевая 

статья 1000000000 – «Муниципальная программа «Переселение граждан на территории 

городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах». 

17. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2028 года», 

применяется целевая статья 1100000000 – «Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей до 2028 года». 

18. 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  

до 2028 года», применяется целевая статья 1200000000 – Муниципальная программа 

«Гармонизация межнациональных и этно-конфессиональных отношений и профилактика 

экстремизма на территории городского округа Дегтярск до 2028 года». 

19. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы», применяются следующие целевые 

статьи: 

1300000000 – Муниципальная программа «Защита населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности  
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и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы»; 

1310000000 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона  

и безопасность людей на водных объектах на территории городского округа Дегтярск»; 

1320000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

на территории городского округа Дегтярск»; 

1330000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»; 

1340000000 Подпрограмма «Построение и развитие систем аппаратно – программного 

комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Дегтярск».  

20. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Приобретение (строительство) жилых помещений в целях 

предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и содержание муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы», 

применяется целевая статья 1400000000 – «Муниципальная программа «Приобретение 

(строительство) жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и содержание муниципального жилищного фонда на территории 

городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы». 

21. 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 2026 года», применяется 

целевая статья 1500000000 – «Муниципальная программа «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в городском округе Дегтярск  

до 2026 года». 

22. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»  

на 2018-2027 годы, применяется целевая статья 1600000000 – «Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2027 годы». 

23. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск на реализацию 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы», 

применяется целевая статья 1700000000 – «Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  

в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы». 

24. Для группировки расходов бюджета городского округа Дегтярск по непрограммным 

направлениям деятельности применяется целевая статья 7000000000 «Непрограммные 

направления деятельности». 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, ФИНАНСОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

25. Отражение расходов бюджета городского округа Дегтярск, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые 

межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов бюджета, 

включающим коды направлений расходов (шестой - десятый 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, если настоящим порядком не установлено иное. 
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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 бюджета городского округа Дегтярск. 

26. Расходы областного бюджета на предоставление целевых межбюджетных 

трансфертов бюджету городского округа Дегтярск отражаются по кодам направлений 

расходов, содержащим значения "4XXXX", "5XXXX", "986XX", "RXXXX", а также имеющим 

значения 09505, 09605, 67483, 67484. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету городского округа 

Дегтярск, источником финансового обеспечения или софинансирования которых являются 

целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляются по кодам 

целевых статей расходов в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации. Отражение расходов бюджета городского округа Дегтярск 

осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае установления по указанным трансфертам в расходах областного бюджета 

детализации кода направления расходов, классификация целевых статей расходов бюджета 

городского округа Дегтярск должна учитывать детализацию кодов, установленных  

в областном бюджете. 

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, используются 

также для отражения расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета, если настоящим порядком не установлено иное. 

Отражение расходов за счет собственных доходов бюджета городского округа 

Дегтярск, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается, если 

настоящим порядком не установлено иное. 

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

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты  

из 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 бюджета городского округа Дегтярск. 

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

8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Z. 

29. Расходы бюджета городского округа Дегтярск, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляются по целевым статьям расходов бюджета городского округа Дегтярск, 

включающим следующие направления расходов: 

45110 «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»; 

45120 «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». 

30. Расходы бюджета городского округа Дегтярск, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на 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, 



осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие 

направления расходов: 

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»; 

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». 

31. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

самостоятельно определяет коды целевых статей расходов бюджета городского округа 

Дегтярск (включая направление расходов), финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных  

в областном бюджете по следующим направлениям расходов: 

40500 «Стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»; 

41300 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области». 

32. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета городского округа 

Дегтярск, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению  

в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели -  

по соответствующим направлениям расходов целевых статьей расходов, предусмотренных 

настоящим порядком; 

при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по предоставлению  

в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели -  

по направлению расходов 49990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета», если настоящим 

порядком не установлено иное. 

Расходы бюджета городского округа Дегтярск за счет остатков прошлых лет  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

осуществляемых с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отражаются следующим образом: 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - по направлению расходов 67483; 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета - по направлению расходов 67484. 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА СООТВЕТСВУЮЩИЕ КОДЫ  

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 

 



33. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Дегтярск отражается разница между полученными  

(КБК 901 01 03 01 00 04 0000 710) и погашенными (КБК 901 01 03 01 00 04 0000 810) в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету городского 

округа Дегтярск другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

34. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Дегтярск отражается разница между увеличением и уменьшением прочих 

остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета городского округа Дегтярск  

в течении соответствующего финансового года. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

35. Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета городского округа 

Дегтярск приведен в приложении № 2 к настоящему порядку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 1 к Порядку 

                                                                                           применения бюджетной 

                                                                                          классификации в части, 

                                                                                            относящейся к бюджету 

                                                                                                   городского округа Дегтярск 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
 

Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 
Муниципальная программа «Муниципальное управление городского 

округа Дегтярск до 2026 года» 

01 1 00 00000 
Подпрограмма «Повышение эффективности управления финансами 

городского округа Дегтярск» 

01 1 01 20000 
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск 

01 2 00 00000 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами городского округа Дегтярск» 

01 2 01 20000 
Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 

01 2 02 20000 
Постановка на кадастровый учет объектов коммунального хозяйства 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» 

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

кадровой политики 

01 3 02 20000 

Прочие расходы, связанные с участием представителей органов местного 

самоуправления в торжественных праздничных, траурных мероприятиях и 

проведением торжественных приемов 

01 4 00 00000 
Подпрограмма «Информационное общество городского округа 

Дегтярск» 

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» 

01 5 01 20000 
Мероприятия в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

01 5 01 45271 
Мероприятия в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

01 5 01 S5271 
Мероприятия в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

01 5 02 20000 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

кормов для содержания сельскохозяйственных животных и птиц 



01 5 03 20000 Демонтаж нестационарных торговых объектов 

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 Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области 

01 6 01 46200 

Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

архивных учреждений с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для 

данной категории работников 

01 7 00 00000 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе 

Дегтярск» 

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 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

02 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

02 1 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в городском округе Дегтярск» 

02 1 01 20000 
Мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в городском округе Дегтярск 

02 2 00 00000 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском 

округе Дегтярск» 

02 2 01 51180 
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету 

02 2 02 20000 
Мероприятия в области военно-патриотического, духовно-нравственного 

и физического воспитания казачьей молодежи 

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

коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2027 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 1 03 20000 

Комплексное обследование технического состояния сооружений донного 

водовыпуска и водоотводящего тракта в его надводной части ГТС 

Вязовского водохранилища с последующей выдачей проектной 

документации по ремонту ГТС 

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 2 01 S2300 
Реализация проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации 

03 2 01 42300 Реализация проектов капитального строительства муниципального 



значения по развитию газификации 

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 обслуживание линий наружного освещения 

03 4 07 20000 
Оказание финансовой помощи на оздоровление муниципальных 

унитарных предприятий 

03 4 08 42К00 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

03 4 08 S2К00 

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

03 4 09 20000 Аренда опор уличного освещения 

03 4 G2 52690 
Реализация мероприятий по закупке контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

03 5 00 00000 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Дегтярск» 

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 09 20000 
Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 

объектов коммунального хозяйства 

03 6 00 00000 

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев» 

03 6 01 42П00 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

03 6 02 42П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 



организации проведения на территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 

03 7 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории городского округа Дегтярск» 

03 7 01 20000 
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 

природопользованию на территории городского округа Дегтярск 

04 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2028 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 2 00 00000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

04 2 01 20000 

Благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

04 2 02 45110 

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 

04 2 02 45120 

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 

04 2 03 20000 

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

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 05 L3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование 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 45600 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск 

04 2 08 S5600 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск 

04 2 08 21000 

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья в городском округе Дегтярск, в части 

финансирования за счет средств от оказания платных услуг (работ) 

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

технической базы муниципальных образовательных организаций 

04 2 10 45Ш00 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

04 2 10 S5Ш00 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

04 2 10 20000 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

04 2 11 20000 Антитеррористические мероприятия в сфере образования 

04 2 12 45500 

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

04 2 12 20000 

Осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

04 2 13 20000 
Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

04 2 14 53030 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций 

04 2 15 20000 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 

(строительство новой школы на 700 мест в г.Дегтярск Свердловской 

области) 

04 2 E1 20000 

Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

04 3 00 00000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

04 3 01 20000 
Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в муниципальные организации 

04 4 00 00000 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

городском округе Дегтярск» 

04 4 01 20000 

Организация патриотического воспитания граждан, проведения 

областных, общероссийских, международных мероприятий и участие 

представителей Свердловской области в общероссийских и 

международных мероприятиях 

04 5 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 

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» 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 

2028 года» 

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

Дегтярск» 

05 1 01 20000 
Ремонт (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 04 L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 

05 1 05 45192 

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 05 S5192 

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 06 20000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 

05 1 07 20000 

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 

05 1 07 46400 

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 

05 1 07 S6400 

Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет» 

05 1 08 20000 
Обеспечение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 

безопасности учреждений культуры и спорта 

05 1 А1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек 

05 1 А1 55900 Техническое оснащение муниципальных музеев 

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

округа Дегтярск» 

05 2 01 20000 
Подготовка проектной документации по строительству физкультурно-

спортивного объекта в городском округе Дегтярск 

05 2 02 20000 
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта 

05 2 03 22000 
Мероприятия, направленные на поддержку физической культуры и спорта 

за счет благотворительных средств 



05 2 04 20000 Ремонт и (или) реконструкция учреждений физической культуры и спорта  

05 2 05 20000 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 

05 2 Р5 48500 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 

05 2 Р5 S8500 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 

05 2 Р5 48100 
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

05 2 Р5 S8100 
Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

05 2 Р5 48Г00 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

05 2 Р5 S8Г00 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

05 2 06 48270 
Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту  

05 2 06 S8270 
Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту  

05 2 07 20000 
Обеспечение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 

безопасности учреждений культуры и спорта 

05 3 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Дегтярска» 

05 3 01 20000 Организация и проведение патриотических мероприятий 

05 3 02 48700 
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 

05 3 02 S8700 
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 

05 3 03 20000 

Реализация мероприятий в области молодежной политики, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику всех форм 

зависимостей 

05 3 04 20000 

Привлечение молодых граждан к участию в общественно-политической 

жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления 

05 3 05 20000 Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 

05 3 06 48П00  
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области 

05 3 06 S8П00 
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области 

05 3 07 48600 Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-центров» 

05 3 07 S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных «Коворкинг-центров» 

05 3 08 48900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 

05 3 08 S8900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 

05 3 09 20000 
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма 

05 3 10 20000 Обеспечение деятельности МБУ «Центр по работе с молодежью» 

05 3 11 20000 

Мероприятия, направленные на формирование и организацию 

деятельности летних трудовых отрядов несовершеннолетних граждан на 

территории городского округа Дегтярск 

05 4 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Дегтярск до 2028 года» 

05 4 01 20000 
Обеспечение деятельности Управления культуры и спорта городского 

округа Дегтярск 



05 4 02 20000 
Обеспечение деятельности МБУ «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры» 

05 4 03 20000 
Обеспечение деятельности МКУК «Централизованная библиотечная 

система» 

05 4 04 20000 
Обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

05 4 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 населения 

городского округа Дегтярск до 2026 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  

06 0 03 49200 

Осуществление государственного полномочия 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 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 по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

06 0 07 20000 Повышение качества жизни старшего поколения 

06 0 08 20000 

Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более 

детей, взамен земельного участка, предоставляемого в собственность 

бесплатно 

07 0 00 00000 
Муниципальная программа «Градостроительное развитие 

территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

07 0 01 20000 
Подготовка и организация мероприятий по совершенствованию системы 

управления и организации градостроительной деятельности 

07 0 01 43800 

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области 

07 0 01 S3800 

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области 

08 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 

08 1 00 00000 
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на 

территории городского округа Дегтярск» 

08 1 01 20000 

Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области 

на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (в т.ч. строительный 
контроль) (Инвестиционный проект «Реконструкция улично-дорожной 



сети в городе Дегтярск Свердловской области, на участке улиц 

Стахановцев, ул. Калинина, ул. Клубная») 

08 1 01 44600 

Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области 

на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (Инвестиционный 

проект «Реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск 

Свердловской области на участке улицы Калинина от д. 7 до пересечения 

с р. Вязовка с примыканиями») 

08 1 01 S4600 

Реконструкция улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области 

на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная (Инвестиционный 

проект «Реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярск 

Свердловской области на участке улицы Калинина от д. 7 до пересечения 

с р. Вязовка с примыканиями») 

08 1 02 20000 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

08 1 03 20000 Мероприятия в области автомобильного транспорта 

08 1 04 20000 

Строительный контроль по инвестиционному проекту «Реконструкция 

улично-дорожной сети в городе Дегтярск Свердловской области на 

участке улицы Калинина от д. 7 до пересечения с р. Вязовка с 

примыканиями»  

08 1 05 20000 Ремонт автодороги ул. Лесозаводская 

08 1 06 20000 

Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных в собственность для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющих трёх и более детей  

08 2 00 00000 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск» 

08 2 01 20000 
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного 

движения 

08 2 02 20000 
Развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 

09 0 00 00000 
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни 

среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья» 

09 1 01 20000 
Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, 

направленных на укрепление общественного здоровья 

09 1 02 20000 
Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития 

09 1 03 20000 

Проведение информационно-коммуникационной кампании по 

формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни 

среди населения города 

09 1 04 20000 
Создание условий для увеличения физической активности среди жителей 

городского округа Дегтярск 

09 1 05 20000 
Проведение мероприятий по профилактике травматизма и снижения 

смертности детей от внешних (немедицинских) причин 

09 2 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-

инфекции и наркомании на территории городского округа Дегтярск» 

09 2 01 20000 
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза на территории городского округа Дегтярск 

09 2 02 20000 

Проведение мероприятий, способствующих снижению уровня 

потребления и незаконного распространения наркотических средств и 

психотропных веществ 

09 3 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика потребления алкогольной продукции 

и табакокурения среди населения городского округа Дегтярск» 



09 3 01 20000 Создание условий для снижения потребления алкогольной продукции 

09 3 02 20000 

Создание условий для снижения потребления табака и иной 

никотиносодержащей продукции среди населения городского округа 

Дегтярск 

10 0 00 00000 

Муниципальная программа «Переселение граждан на территории 

городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-

2025 годах» 

10 0 01 20000 
Определение выкупной цены жилых помещений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности 

10 0 02 20000 
Выполнение работ по сносу и утилизации аварийных жилых домов на 

территории городского округа Дегтярск 

10 0 F3 67483 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

10 0 F3 67484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

10 0 F3 6748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

11 0 00 00000 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей до 

2028 года» 

11 0 01 L4970 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 

бюджета 

12 0 00 00000 

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и 

этно-конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории городского округа Дегтярск до 2028 года» 

12 0 01 20000 

Мероприятия направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений,  профилактику экстремизма и 

укрепление толерантности, социальную и культурную адаптацию 

иностранных граждан 

13 0 00 00000 

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» 

13 1 00 00000 

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская 

оборона и безопасность людей на водных объектах на территории 

городского округа Дегтярск» 

13 1 01 20000 

Развитие устойчивости комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа Дегтярск в сфере 

гражданской защиты и территории от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

13 1 02 20000 

Обеспечение органов управления и сил муниципального звена РСЧС 

материальными запасами, оборудованием, материалами, в целях 

повышения их готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера 

13 1 03 20000 

Организация и осуществление контроля за радиационной и 

метеорологической обстановкой на территории городского округа 

Дегтярск, в том числе установка требуемых комплексов 

13 1 04 20000 

Создание и развитие сети общественных спасательных постов, 

выдвижных постов (пунктов обогрева), в том числе в местах массового 

отдыха (выхода на лед) населения на водных объектах 

13 2 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского округа Дегтярск» 

13 2 01 20000 
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, 

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности 



13 2 02 20000 
Создание и организация деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной дружины 

13 2 03 20000 
Создание и содержание источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территории городского округа Дегтярск 

13 2 04 20000 
Защита населенных пунктов от распространения и угрозы возникновения 

лесных пожаров на территории городского округа Дегтярск 

13 3 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа управления, 

специально уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская 

оборона»» 

13 3 01 20000 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 

постоянно действующего органа управления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 

13 4 00 00000 

Подпрограмма «Построение и развитие систем аппаратно – 

программного комплекса «Безопасный город» на территории 

городского округа Дегтярск» 

13 4 01 20000 

Создание на территории правоохранительного сегмента, с последующей 

интеграцией в АПК «Безопасный город» Свердловской области, в том 

числе установка на территории камер видеонаблюдения с передачей 

сигнала на АРМ ОД ЕДДС 

13 4 02 20000 

Создание на территории городского округа Дегтярск сегмента – 

мониторинг окружающей среды,  установка и подключение метеостанций, 

метеопостов и др., в том числе разработка проектно-сметной 

документации,  вывод сигнала на АРМ ОД ЕДДС 

13 4 03 20000 
Создание и развитие сегмента – мониторинг на транспорте, в том числе 

разработка проектно-сметной документации 

13 4 04 20000 

Создание и развитие сегмента – Умное ЖКХ, интеграция в АПК 

«Безопасный город» Свердловской области, с выводом сигнала на АРМ 

ОД ЕДДС, в том числе разработка проектно-сметной документации 

13 4 05 20000 Создание и развитие сегмента оповещение населения 

13 4 06 20000 
Разработка и согласование технического задания на построение и развитие 

АПК «Безопасный город на территории городского округа Дегтярск» 

14 0 00 00000 

Муниципальная программа «Приобретение (строительство) жилых 

помещений в целях предоставления малоимущим гражданам, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма и содержание муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-

2025 годы» 

14 0 01 20000 
Приобретение (строительство) жилых помещений для граждан, 

признанных малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях 

14 0 02 20000 

Проведение капитального ремонта специализированного муниципального 

жилищного фонда и мест общего пользования, находящихся в казне 

городского округа Дегтярск 

15 0 00 00000 

Муниципальная программа «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 

городском округе Дегтярск до 2026 года» 

15 0 01 49500 
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий  

15 0 01 S9500 
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

16 0 00 00000 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2027 годы» 

16 0 01 20000 Комплексное благоустройство общественных территорий городского 



округа 

16 0 02 20000 Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа 

17 0 00 00000 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 

городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» 

17 0 01 20000 Организация и проведение заседаний АТК ГО 

17 0 02 20000 
Проведение проверок состояния антитеррористической защищённости 

мест массового пребывания людей 

17 0 03 20000 

Организация и проведение проверок соответствия уровня 

антитеррористической защищённости объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления предъявляемым требованиям 

17 0 04 20000 

Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности 

17 0 05 20000 
Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной 

продукции по вопросам профилактики терроризма 

17 0 06 20000 

Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 

информации (включая официальный сайт муниципального образования) 

информационных материалов по вопросам профилактики терроризма 

17 0 07 20000 

Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при 

угрозе совершения или совершении террористического акта работников 

объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых 

установлены отдельные требования нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления 

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 государственных полномочий по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции  

70 0 14 20000 Мероприятия в сфере средств массовой информации 

70 0 15 20000 Организация использования и охраны городских лесов 

70 0 16 20000 
Возврат использованных не по целевому назначению средств в доход 

местного бюджета 

70 0 17 40700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 

70 0 18 20000 

Проведение работ по подготовке материалов обоснования организации 

работ по оценке и выявлению объекта накопления вреда окружающей 

среде на территории Дегтярского городского округа  

70 0 19 20000 
Возврат неправомерно израсходованных средств в доход областного 

бюджета 

70 0 20 55491 

Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку 

применения бюджетной 

классификации 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 

919 Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 


