
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
25.12.2020              724-ПА 
 

Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Асбестовского городского округа  

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», решением Думы 
Асбестовского городского округа от 26.10.2017 № 2/5 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Асбестовском городском округе», решением 
Думы Асбестовского городского округа от 24.12.2020 № 44/1 «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и  
2023 годов», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 
округа, администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Асбестовского городского округа 
(прилагается). 

2. Главным распорядителям средств бюджета Асбестовского городского 
округа и органам местного самоуправления, осуществляющим полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Асбестовского городского округа: администрации Асбестовского городского 
округа, в лице муниципального казенного учреждения Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.), Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(Валеева С.А.), Думе Асбестовского городского округа (Ларионов С.Л.), Счетной 
палате Асбестовского городского округа (Пургина Е.А.) при осуществлении 
расходов бюджета Асбестовского городского округа руководствоваться Порядком 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Асбестовского городского округа. 

 
3. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 

округа (Валова С.Г.) обеспечить организацию исполнения бюджета 

consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D4139AE4FD786378330A91B3C37EFC5C5FC2B9BF35245D33E1DC65DCEFp7F4G
consultantplus://offline/ref=12022D310BFCE235D4139AE4FD786378330A9EB9CF7FFC5C5FC2B9BF35p2F4G


2 

Асбестовского городского округа в части осуществления расходов согласно 
Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Асбестовского городского округа. 

4. Постановление администрации Асбестовского городского округа  
от 27.12.2019 № 806-ПА «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Асбестовского городского округа» (с изменениями) считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.  
6. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 25.12.2020 № 724-ПА 

 
 

Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся  
к бюджету Асбестовского городского округа  

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Настоящий Порядок устанавливает: 
структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

Асбестовского городского округа (далее – местный бюджет); 
порядок применения целевых статей расходов местного бюджета; 
указания по отнесению источников финансирования дефицита местного 

бюджета на соответствующие коды классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 

перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета. 
 

Глава 2. СТРУКТУРА, ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВБЮДЖЕТААСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
3. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 
Асбестовского городского округа, их подпрограммам, мероприятиям и (или) 
непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 
самоуправления Асбестовского городского округа, указанных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, 
подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета. 

4. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит  
из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и 
включает следующие составные части: 

4.1 код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода 
классификации расходов бюджетов): 

8 – 9 разряды кода классификации расходов бюджетов- код программного 
(непрограммного) направления расходов, предназначенный для кодирования 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам Асбестовского 
городского округа (со значением от 01 до 99, от А до Я), непрограммных 
направлений деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 
городского округа (значение «99»); 
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10 разряд кода классификации расходов бюджетов - код подпрограммы, 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам 
муниципальных программ Асбестовского городского округа (со значением  
от 1 до 9, от А до Я, в случае отсутствия подпрограмм применяется значение «0»). 
Для непрограммных расходов применяется значение «0». 

11 – 12 разряды кода классификации расходов бюджетов – код основного 
мероприятия, предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований  
по основным мероприятиям, национальным проектам в рамках муниципальных 
программ (подпрограмм) Асбестовского городского округа(со значением  
от 01 до 99, от А до Я), непрограммных расходов. При кодировании 
непрограммных направлений расходов код основного мероприятия - порядковый 
номер со значением от «01» до «99». 

4.2 код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования бюджетных 
ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

Варианты для 13 разряда кода классификации расходов бюджетов: 
1 Полномочия муниципального образования 
2 Капитальное строительство (реконструкция), бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 
6 Государственная (муниципальная) поддержка, мероприятия 
7 Меры социальной поддержки, публичные обязательства 
8 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 

Варианты для 14 разряда кода классификации расходов бюджетов: 
1 Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 
2 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, 

мероприятия антитеррористической защищенности, защита (охрана) окружающей 
среды 

3 Экономика (без дорожного хозяйства) 
4 Дорожное хозяйство 
5 Образование, работа с молодежью 
6 Культура 
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 
8 Физическая культура и спорт 
9 Социальная политика 
0 Расходы общего характера 
А Общегосударственные расходы, обслуживание муниципального долга 

15 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов – порядковый 
номер (мероприятие). 

Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 
Целевая статья 

Программное (непрограммное) 
направление расходов Подпрограмма Основное 

мероприятие Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются уникальные 
коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, 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. С различными целевыми статьями могут применяться универсальные 
направления расходов: расходы местного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения функций органами местного самоуправления, и находящихся в их 
ведении муниципальных учреждений, подлежат отражению по соответствующим 
целевым статьям, содержащим соответствующие направления расходов: 

11010 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Асбестовского городского округа»; 

10020 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений Асбестовского городского округа»; 

10030 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Асбестовского 
городского округа, осуществляемое в соответствии с решением Думы 
Асбестовского городского округа «Об утверждении Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Асбестовского городского округа и должности муниципальной службы 
Асбестовского городского округа». 

6. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 
обеспечения или софинансирования которых являются межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, формируются в порядке, утвержденном 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - порядок, 
установленный Министерством финансов Российской Федерации). 

7. Целевые статьи для отражения расходов бюджета Асбестовского 
городского округа, направляемых на достижение целей национальных 
(федеральных) проектов, формируются в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 

8. Отражение расходов местного бюджета, 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 местного 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. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) может отличаться от наименования областного 
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов 
местного бюджета. 
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9. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету 
Асбестовского городского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
отражаются по кодам направлений расходов в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации. Отражение 
расходов местного бюджета по данным кодам направлений расходов 
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 местного бюджета учитывает детализацию кодов, 
установленных в областном бюджете. 

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, 
используются также для отражения расходов местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если настоящим Порядком 
не установлено иное. 

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета,  
за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, по указанным направлениям расходов  
не допускается, если настоящим Порядком не установлено иное. 

10. В целях обособления расходов бюджета Асбестовского городского 
округа, 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 Асбестовского городского округа 
вправе детализировать направление расходов в рамках пятого разряда кода  
по направлениям расходов местного бюджета. 

Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, 
Q, R, U, V, W, Z. 

11. Расходы местного бюджета, 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 
местного бюджета, 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 
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финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек». 

12. Расходы местного бюджета, 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». 

 
Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

13. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы Асбестовского городского округа «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2024 года», применяются 
следующие целевые статьи: 

0100000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования  
в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0110000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в Асбестовском городском округе»; 

0120000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования  
в Асбестовском городском округе»; 

0130000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе»; 

0140000000 «Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  
в Асбестовском городском округе»; 

0150000000 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа»; 
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0160000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Асбестовского городского округа «Развитие системы образования  
в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0170000000 «Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа». 

14. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», применяются 
следующие целевые статьи: 

0200000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0210000000 «Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения Асбестовского городского округа»; 

0220000000 «Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов 
в Асбестовском городском округе»; 

0230000000 «Подпрограмма «Благоустройство территории Асбестовского 
городского округа»; 

0240000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Асбестовского городского округа»; 

0250000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  
на территории Асбестовского городского округа»; 

0260000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Асбестовского городского округа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском 
городском округе до 2024 года»; 

0270000000 «Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий». 

15. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства Асбестовского городского округа  
до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

0300000000 «Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства Асбестовского городского округа до 2024 года»; 

0310000000 «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса 
Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы»; 

0320000000 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы». 

16. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Асбестовского городского округа до 2024 года», применяются следующие 
целевые статьи: 
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0400000000 «Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа  
до 2024 года»; 

0410000000 «Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Асбестовского городского округа»; 

0420000000 «Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 2024 года». 

17. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года», 
применяются следующие целевые статьи: 

0500000000 «Муниципальная программа «Развитие культуры  
в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0510000000 «Подпрограмма «Развитие культуры в Асбестовском 
городском округе до 2024 года». 

18. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе  
до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

0600000000 «Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0610000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  
в Асбестовском городском округе до 2024 года»; 

0620000000 «Подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского 
округа». 

19. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года», применяются 
следующие целевые статьи: 

0700000000 «Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского 
городского округа до 2024 года»; 

0710000000 «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»; 

0720000000 «Подпрограмма «Развитие газификации». 
20. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Асбестовского 
городского округа до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

0800000000 «Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»; 
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0810000000 «Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности на территории Асбестовского городского 
округа, гражданская оборона до 2024 года»; 

0820000000 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма  
на территории Асбестовского городского округа до 2024 года»; 

0830000000 «Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, 
предупреждение правонарушений и преступлений на территории Асбестовского 
городского округа до 2024 года»; 

0840000000 «Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в лесах 
Асбестовского городского округа до 2024 года». 

21. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2024 года», 
применяются следующие целевые статьи: 

0900000000 «Муниципальная программа «Обеспечение деятельности  
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского 
городского округа до 2024 года»; 

0910000000 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности Асбестовского 
городского округа до 2024 года». 

22. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Асбестовского 
городского округа до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

1000000000 «Муниципальная программа «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Асбестовского городского округа  
до 2024 года»; 

1010000000 «Подпрограмма «Социальная защита и социальная поддержка 
населения Асбестовского городского округа»; 

1030000000 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании в Асбестовском городском округе»; 

1040000000 «Подпрограмма «О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции 
на территории Асбестовского городского округа»; 

1050000000 «Подпрограмма «Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в Асбестовского городском округе. 

23. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Асбестовского городского округа» до 2024 года», применяются следующие 
целевые статьи: 
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1100000000 «Муниципальная программа «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Асбестовского городского округа»  
до 2024 года»; 

1110000000 «Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
политики и прогнозирования социально-экономического развития Асбестовского 
городского округа»; 

1120000000«Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 
капитала»; 

1130000000 «Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления»; 

1140000000 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Асбестовском городском округе»; 

1150000000 «Подпрограмма «Развитие потребительского рынка  
в Асбестовском городском округе»; 

1160000000 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Асбестовского городского округа»; 

1170000000 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 
противодействия коррупции в Асбестовском городском округе». 

24. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа  
до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

1200000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами Асбестовского городского округа до 2024 года»; 

1210000000 «Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности 
бюджета Асбестовского городского округа»; 

1220000000 «Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»; 

1230000000 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»; 
1240000000 «Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»; 
1250000000«Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Асбестовского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Асбестовского городского округа до 2024 года». 

25. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 
городского округа на 2018-2024 годы», применяются следующие целевые статьи: 

1300000000 «Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-  
2024 годы»; 

1310000000 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
Асбестовского городского округа»; 

1320000000 «Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий 
общего пользования Асбестовского городского округа». 
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26. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского городского округа  
до 2024 года», применяются следующие целевые статьи: 

1400000000 «Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Асбестовского городского округа до 2024 года»; 

1410000000 «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Асбестовского городского округа». 

27. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Асбестовского городского округа 
«Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики  
на территории Асбестовского городского округа до 2024 года», применяются 
следующие целевые статьи: 

1500000000Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и формирование цифровой экономики на территории Асбестовского 
городского округа до 2024 года»; 

1510000000Подпрограмма «Развитие информационного общества и 
формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского 
округа до 2024 года»; 

1520000000 Подпрограмма «Развитие муниципального средства массовой 
информации - газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском городском округе»; 

1530000000 Подпрограмма «Освещение деятельности органов местного 
самоуправления Асбестовского городского округа». 

28. Для группировки расходов местного бюджета по непрограммным 
направлениям деятельности применяется целевая статья 99000000000 
«Непрограммные направления деятельности». 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета приведены  
в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 
Глава 4. УКАЗАНИЯ ПО ОТНЕСЕНИЮ  

ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТААСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫКЛАССИФИКАЦИИ  

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 

29. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 02 00 00 04 0000 000 «Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается разница между полученными и погашенными  
в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций. 

30. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 03 01 00 04 0000 000 «Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации». 
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По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается разница между полученными и погашенными  
в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 
бюджету Асбестовского городского округа другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

31. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 06 04 01 04 0000 000 «Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается объем средств местного бюджета, направляемых  
на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации. 

32. 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 
местного бюджета отражается изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 
(определяется как результат изменения остатков денежных средств местного 
бюджета за счет увеличения и уменьшения остатков денежных средств бюджета 
Асбестовского городского округа). 

33. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается увеличение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Асбестовского городского округа в течение соответствующего 
финансового года. 

34. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 
местного бюджета отражается уменьшение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Асбестовского городского округа в течение соответствующего 
финансового года. 

 
Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

СРЕДСТВБЮДЖЕТА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

35. Перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета 
приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
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Приложение № 1 
к Порядку применения 

бюджетной классификации в части, 
относящейся к бюджету 

Асбестовского городского округа  
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 
п/п Код Наименование 

1  0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года" 

2  0110000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском 
городском округе" 

3  0110110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

4  0110145100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5  0110145110 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 

6  0110145120 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 

7  0120000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Асбестовском 
городском округе" 

8  0120210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

9  0120245300 Субвенции 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 

10  0120245310 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 

11  0120245320 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 

12  0120345400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

13  01203L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

14  0123153030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
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15  0130000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Асбестовском городском округе" 

16  0130410020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

17  0130545500 Осуществление государственного полномочия 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 

18  0130545600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 

19  01305S5600 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
20  0130662010 Природоохранные мероприятия 
21  0130765180 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 
22  0140000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском 

округе" 
23  0140765020 Организация участия в областных, общероссийских, международных 

мероприятий и организация муниципальных мероприятий 
24  0140865030 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 
25  01426S8700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 
26  0150000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы, 

обеспечение безопасных условий функционирования образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа" 

27  0150962080 Организация мероприятий антитеррористической защищенности 
муниципальных  образовательных организаций 

28  0151065050 Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации 

29  0151165060 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

30  0152065140 Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций 
31  0152362180 Организация мероприятий антитеррористической защищенности 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 
32  0152465170 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МАУ ДЗОЛ 

"Заря" 
33  0160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа "Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2024 года" 

34  0161311010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 
городского округа 

35  0161410020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

36  0161565090 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 
37  0170000000 Подпрограмма "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная 

школа" 
38  01717S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями Асбестовского городского округа образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 

39  0200000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 
2024 года" 

40  0210000000 Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения 
Асбестовского городского округа" 

41  0210117010 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах 
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42  0210287030 Субсидия МУП "ПЖРТ" повозмещению затрат в сфере содержания 
муниципального имущества социального жилого дома "Дом Ветеран" 

43  0210387040 Субсидия МУП "ПЖРТ" на возмещение понесенных затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг, связанных с содержанием и ремонтом 
муниципального специализированного жилищного фонда, расположенного по 
адресу: г.Асбест, ул.Челюскинцев, д.15 

44  0212227250 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 
45  0213217400 Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
46  0213442Ю00 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

47  02134S2Ю00 Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах 

48  0220000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском 
городском округе" 

49  0222487230 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
50  0222417230 Организация мероприятий по охране окружающей среды 
51  0223317410 Услуги вывоза и обеззараживания ртутьсодержащих отходов от населения на 

территории Асбестовского городского округа 
52  0223517420 Обследование здания Головных очистных сооружений (в том числе 

обследование водовода от станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до 
Головных очистных сооружений) 

53  0230000000 Подпрограмма "Благоустройство территории Асбестовского городского округа" 
54  0230717070 Расходы в сфере уличного освещения Асбестовского городского округа и 

поселка Белокаменный 
55  0230787070 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере уличного 

освещения п. Белокаменный 
56  0230817080 Организация мероприятий, выполнение работ, услуг в сфере озеленения в 

Асбестовском городском округе 
57  0230887090 Субсидии в сфере организации озеленения в Асбестовском городском округе 
58  0230917100 Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского городского 

округа 
59  0230987240 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат в сфере содержания 

и обустройства мест массового отдыха Асбестовского городского округа 
60  0230987250 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере 

содержания и обустройства мест массового отдыха в п. Белокаменный 
61  0231042П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  
с животными без владельцев 

62  0231187130 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ 
в сфере организации и проведения субботников 

63  0232117200 Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок 
64  0232417370 Расходы на приобретение техники (машин и оборудования) 

65  0232517380 Расходы на обустройство контейнерных площадок 
66  0232617390 Расходы на транспортировку и очистку поверхностных сточных вод, 

поступающих в самотечные канализационные сети с неоформленных земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

67  0232887260 Субсидия МУП "ПЖРТ" на благоустройство территории вблизи социального 
жилого дома "Дом Ветеран", расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Горняков, 
д.29 

68  0240000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Асбестовского городского округа» 

69  0242717280 Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) 
освещения 

70  0250000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Асбестовского городского округа" 

71  02512L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 
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72  0260000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Асбестовского городского округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе 
до 2024 года" 

73  0261310020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

74  0261413180 Расходы в сфере обеспечения противопаводковых мер в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 

75  0261483180 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ 
в сфере обеспечения противопаводковых мер в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 

76  0270000000 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий 

77  0271549500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 

78  02715S9500 Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
79  0300000000 Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства 

Асбестовского городского округа до 2024 года" 
80  0310000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского 

округа на 2014-2024 годы"  
81  0310114010 Содержание автомобильных дорог муниципального значения 
82  0310184020 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат в сфере содержания 

дорог муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского 
городского округа 

83  0310184030 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере 
содержания дорог муниципального значения, расположенных в п. 
Белокаменный 

84  0310214050 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения и 
искусственных сооружений 

85  0310314030 Ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных 
сооружений 

86  0310384040 Субсидии в сфере ремонта автомобильных дорог муниципального значения и 
искусственных сооружений 

87  0310483060 Субсидия ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта" на организацию транспортного обслуживания на социально-
значимых маршрутах в границах Асбестовского городского округа 

88  0310614070 Техническое освидетельствование и реконструкция мостовых переходов, 
находящихся в аварийном состоянии, расположенных на автомобильных 
дорогах местного значения 

89  0310714100 Разработка программы комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры Асбестовского городского округа 

90  0320000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы"  

91  0320514170 Расходы в сфере безопасности дорожного движения на территории 
Асбестовского городского округа 

92  0320584090 Субсидия МКП "Знак" АГО на возмещение затрат в сфере безопасности 
дорожного движения на территории Асбестовского городского округа 

93  0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 2024 
года" 

94  0410000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Асбестовского городского округа" 

95  041011А070 Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог местного 
значения (оформление права собственности, постановка на учет бесхозных 
автомобильных дорог местного значения) 

96  041021А090 Обслуживание канала связи информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности для целей предоставления земельных участков, 
расположенных на территории Асбестовского городского округа 

97  0410313020 Проведение сбора и создание банка данных по объектам, не вовлеченным в 
хозяйственный оборот, проведение землеустройства, технического 
планирования, кадастровых работ земельных участков (в том числе 
инфраструктуры) для комплексной точечной застройки земельных участков, 
предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан 
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98  041041А060 Осуществление оценки рыночной стоимости объектов Асбестовского 
городского округа, вовлекаемых в сделки  

99  041068А120 Субсидии в сфере содержания и ремонта объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности Асбестовского городского округа 

100  041071А080 Проведение кадастровых работ в отношении объектов газотранспортного 
хозяйства 

101  041091А150 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, лесоустройство, 
составление лесохозяйственных регламентов для городских лесов 

102  041101А160 Проведение мероприятий по строительному контролю в отношении 
выборочного (капитального) ремонта нежилых зданий и помещений, 
расположенных в казне Асбестовского городского округа 

103  041111А170 Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества 
(здания, строения, сооружения, помещения) и земельных участков 

104  041151А190 Независимая экспертиза (с выдачей технического заключения) о 
пригодности/непригодности жилых помещений 

105  041261А180 Осуществление мероприятий по уплате коммунальных платежей за 
муниципальные жилые и нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц, 
расположенные в многоквартирных домах на территории Асбестовского 
городского округа 

106  0420000000 Подпрограмма "Обеспечение условий для реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью  Асбестовского городского округа до 2024 года" 

107  0420511010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 
городского округа 

108  0500000000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Асбестовском городском 
округе до 2024 года" 

109  0510000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 
года" 

110  0510110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

111  0510210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

112  0510366020 Проведение общегородских мероприятий в области культуры 
113  0510416030 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Асбестовского городского округа 

114  0511016060 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Асбестовского городского округа 

115  0511116070 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры 
116  0511216080 Капитальный ремонт здания Центра народной культуры "Лад" 
117  0511516090 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Асбестовского 

городского округа 
118  0600000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Асбестовском городском округе до 2024 года" 
119  0610000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском 

городском округе" 
120  0610110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Асбестовского городского округа 
121  0610210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Асбестовского городского округа 
122  0610568010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва 

123  0610668020 Расходы на участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня 
и в мероприятиях по подготовке к ним 

124  0610968050 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию плоскостных 
сооружений стадиона "Ураласбест" 

125  0610968070 Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Свердловская 
область, г. Асбест, пос. Белокаменный 

126  0611168060 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений физической 
культуры и спорта Асбестовского городского округа 

127  061P5S8Г00 Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
128  061Р548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
129  061P548500 Создание площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой 
130  061P5S8500 Расходы на создание площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 

занятий уличной гимнастикой 
131  061Р550810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

132  0620000000 Подпрограмма "Молодежь Асбестовского городского округа" 
133  0620310020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Асбестовского городского округа 
134  0620465010 Организация проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социально-

значимую деятельность и повышение уровня общественно-политического 
сознания молодых граждан Асбестовского городского округа 

135  0620565030 Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической 
базы учреждений по работе с молодежью 

136  0700000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского 
округа до 2024 года" 

137  0710000000 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 
138  0710117050 Разработка документации по планировке территории Асбестовского городского 

округа 
139  0710227020 Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов 

коммунальной, транспортной инфраструктуры 
140  0710317070 Снос расселенных ветхих и аварийных жилых домов 
141  0720000000 Подпрограмма "Развитие газификации" 
142  0720327030 Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов 

газификации 
143  0720417040 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в 

эксплуатацию 
144  0720527010 Развитие газификации в Асбестовском городском округе 
145  0720717430 Техническое и аварийное обслуживание объектов сети газораспределения 
146  0800000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 

территории Асбестовского городского округа до 2024 года" 
147  0810000000 Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности на территории Асбестовского городского округа, гражданская 
оборона до 2024 года" 

148  0810112010 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

149  0810212020 Обеспечение пожарной безопасности 
150  0820000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Асбестовского городского округа до 2024 года" 
151  0820312030 Обеспечение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма и 

минимизации  и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма 

152  0830000000 Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, предупреждение 
правонарушений и преступлений на территории Асбестовского городского 
округа до 2024 года" 

153  0830412040 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

154  0840000000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского 
городского округа до 2024 года" 

155  0840512050 Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского округа 
156  0900000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского 
округа до 2024 года" 
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157  0910000000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского 
округа до 2024 года" 

158  0910110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Асбестовского городского округа 

159  0910146100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области 

160  1000000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Асбестовского городского округа до 2024 года" 

161  1010000000 Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка населения 
Асбестовского городского округа" 

162  1010179010 Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского городского 
округа 

163  1010279020 Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных 
объединений и организаций пожилых людей 

164  1010687110 Субсидии в сфере оказания банных услуг 
165  1010770090 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан по Положению "О почетных  гражданах  города 
Асбеста" 

166  1030000000 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия распространению 
наркомании в Асбестовском городском округе" 

167  1030469040 Организация профилактической работы по противодействию распространению 
наркомании в Асбестовском городском округе 

168  1040000000 Подпрограмма "О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории 
Асбестовского городского округа" 

169  1040569050 Организация профилактической работы по предупреждению ВИЧ-инфекции на 
территории Асбестовского городского округа 

170  1050000000 Подпрограмма "Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в 
Асбестовском городском округе" 

171  1050669060 Информирование населения через местные средства массовой информации по 
вопросам профилактики социально-значимых заболеваний 

172  1100000000 Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Асбестовского городского округа" до 2024 года 

173  1120000000 Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала" 
174  1120183010 Субсидии на поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям 
175  1130000000 Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 
176  1140000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Асбестовском городском округе" 
177  1140283020 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
178  1140483040 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе 

предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос) 

179  1140583050 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального 
предпринимательства 

180  1140683070 Субсидия на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального Фонда 
поддержки малого предпринимательства, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

181  1140784080 Субсидии на мероприятия по организации выездного торгового обслуживания 
сельского населения, проживающего в отдаленных, малонаселенных и 
трудоспособных сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области (поселок Красноармейский) 

182  1140883080 Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
Асбестовского городского округа, в том числе предоставление грантов 
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183  1140963090 Развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение туристического 
продукта 

184  1150000000 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Асбестовском городском 
округе" 

185  1150113100 Определение организатора ярмарки 
186  1160000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Асбестовского городского округа" 
187  1160383030 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
188  1170000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции 

в Асбестовском городском округе" 
189  1200000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2024 года" 
190  1230000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 
191  123011А020 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

Асбестовского городского округа в соответствии с программой муниципальных 
заимствований Асбестовского городского округа и заключенными контрактами 
(соглашениями) 

192  1240000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами" 

193  1240311010 Сопровождение и модернизация программных продуктов для автоматизации 
управления финансами, приобретение лицензионного программного 
обеспечения 

194  1250000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Асбестовского городского округа "Управление муниципальными финансами 
Асбестовского городского округа до 2024 года" 

195  1250211010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 
городского округа 

196  1300000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы" 

197  1310000000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий Асбестовского 
городского округа» 

198  1310117260 Благоустройство дворовых территорий  
199  131F255550 Комплексное благоустройство дворовых территорий 
200  1320000000 Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования Асбестовского городского округа» 
201  1320217270 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 
202  132F255550 Комплексное благоустройство общественных территорий 
203  1400000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Асбестовского городского округа до 2024 года" 
204  1410000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского 

городского округа" 
205  1410127010 Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода 

высокого давления 
206  1410363030 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности 
207  1410427040 Бюджетные инвестиции на приобретение жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности 
208  1410517090 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в 

эксплуатацию 
209  1410527070 Строительство газопровода высокого давления в п. Белокаменный 
210  1410614080 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
211  14107S5763 Мероприятия по благоустройству сельских территорий 
212  1500000000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского 
округа до 2024 года" 

213  1510000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование 
цифровой экономики на территории Асбестовского городского округа" 

214  1510113030 Обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения 
215  1510213040 Обеспечение защищенного соединения при передаче данных 
216  1510313050 Обеспечение доступа к информационной системе "Система электронного 

документооборота Правительства Свердловской области" 
217  1510413070 Системное администрирование локально-вычислительной сети, серверных и 
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рабочих станций 
218  1510513080 Сопровождение программно-аппаратного комплекса управления доступом и 

учета рабочего времени 
219  1510613090 Техническое обслуживание и сопровождение системы видеонаблюдения 
220  1520000000 Подпрограмма "Развитие муниципального средства массовой информации - 

газета "Асбестовский рабочий" в Асбестовском городском округе" 
221  1520710020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Асбестовского городского округа 
222  1530000000 Подпрограмма "Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа" 
223  1530813110 Комплексная разработка брендбука Асбестовского городского округа 
224  1530913120 Организация стационарной площадки онлайн-мероприятий в администрации 

Асбестовского городского округа 
225  1531013130 Организация и проведение прямой трансляции с использованием цифрового ТВ 

и сети "Интернет" 
226  9900000000 Непрограммные направления деятельности 
227  9900111010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа 
228  9900210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений Асбестовского городского округа 
229  9900310030 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Асбестовского городского 

округа, осуществляемое в соответствии с решением Думы Асбестовского 
городского округа "Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Асбестовского 
городского округа и должности муниципальной службы Асбестовского 
городского округа" 

230  9900411020 Глава муниципального образования (председатель представительного органа 
муниципального образования) 

231  9900511030 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и  его 
заместители 

232  990061А050 Резервные фонды местных администраций 
233  990071А100 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного и 

радиовещания, в печатных средствах массовой информации по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 
городского округа и социально-значимым вопросам 

234  990081А120 Прочие мероприятия в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Асбестовского городского округа 

235  990091А130 Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа 
236  9901010150 Расходы на исполнение исполнительных документов, предписаний надзорных 

органов 
237  9901170070 Компенсация проезда в общественном транспорте к месту работы и обратно 

работникам образовательных учреждений, расположенных в поселках 101 
квартал, Красноармейский, Белокаменный 

238  9901270080 Социальные выплаты на предоставление единовременного материального 
вознаграждения Почетным гражданам города Асбеста 

239  9901541100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

240  9901641200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 

241  9901741500 Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей  

242  9901842700 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 
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243  9901949100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

244  9902049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

245  9902151200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области 

246  9902252500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

247  9902510140 Погашение кредиторской задолженности 
248  9902640700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 
249  9902870160 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Асбестовского 
городского округа, муниципальными правовыми актами Асбестовского 
городского округа 

250  9902960170 Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в 
многоквартирных жилых домах Асбестовского городского округа 

251  9902980170 Предоставление субсидий на проведение ремонтно-восстановительных работ 
общего имущества в многоквартирных жилых домах Асбестовского городского 
округа 

252  990301А180 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 
253  99031R4620 Субвенции местным бюджетам на 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 

254  9903310020 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми с частичной компенсацией родительской платы 

255  9903566180 Премия главы Асбестовского городского округа в области культуры 
256  9903617390 Прием, транспортировка и очистка поверхностных сточных вод (исполнение 

судебного решения) 
257  9903754690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

258  990381A200 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 
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Приложение №2 
к Порядку применения 

бюджетной классификации в части, 
относящейся к бюджету 

Асбестовского городского округа  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬКОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

№ 
строки Код Наименование 

1 2 3 

1 901 Администрация Асбестовского городского округа 

2 906 Управление образованием Асбестовского городского округа 

3 912 Дума Асбестовского городского округа 

4 913 Счетная палата Асбестовского городского округа 

 


