АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 29 октября 2019 года

№ 52

Об утверждении Порядка применения
бюджетной классификации, относящейся к местному бюджету
Артинского 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 принципов
назначения", Решением Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г.
№ 50 «О Положении «О бюджетном процессе в Артинском городском
округе» в новой редакции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации,
относящейся к местному бюджету Артинского городского округа
(прилагается).
2. Признать утратившим силу Приказ Финансового управления
Администрации Артинского городского округа от 16.11.2015 г. № 52
«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации,
относящейся к местному бюджету Артинского городского округа» (с
изменениями).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя начальника Финансового управления Администрации
Артинского городского округа Веневцеву С.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5.
Настоящий
Приказ
разместить
на
официальном
сайте
Администрации Артинского городского округа (arti.gossaas.ru).
Начальник

Ю.С. Волков

Порядок применения бюджетной классификации, относящейся к
местному бюджету Артинского городского округа
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к местному бюджету
Артинского
городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии с
положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Порядок устанавливает:
структуру целевых статей расходов местного бюджета Артинского
городского округа;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета
Артинского городского округа;
перечень и коды видов расходов местного бюджета Артинского
городского округа;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.
Глава 2. СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.
Целевые статьи классификации расходов местного бюджета
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к
муниципальным программам Артинского городского округа, их
подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности
(функциям) муниципальных органов, 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 и включает следующие составные части:
первые два разряда кода целевой статьи - код программного
(непрограммного) направления расходов, предназначенный для кодирования
муниципальных программ Артинского городского округа, непрограммных
направлений деятельности муниципальных органов;
третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы,
предназначенный для кодирования подпрограмм и непрограммных
направлений;
четвертый и пятый разряды кода целевой статьи - код мероприятия,
предназначенный для кодирования отдельных мероприятий муниципальных
программ Артинского городского округа, непрограммных направлений
деятельности муниципальных органов;
шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый код целевой статьи – код
направления расходов

Структура кода целевой статьи расходов бюджета приведена в таблице:
Целевая статья
Код программы
Код
Код
Код направления
(непрограммного подпрограммы мероприятия
расходов
направления)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э,
Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Привязка КОСГУ к целевой статье
Наименование КОСГУ

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом (за
исключением земельных участков и других обособленных
природных объектов)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости права пользования
В остальных целевых статьях на конце 0

Код

Привязка к
целевой статье

221
222
223
224

*********4
*********5
*********6
*********7

225
226
227
228
260
290
310
340
350

*********8
*********9
*********1
*********2
*********3
*********П
*********Ф
*********У
*********К

Целевые статьи
Код
0100000000

0110922000

Наименование
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории
Артинского городского округа до 2024 года"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Артинского городского
округа до 2024 года"
Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, разработка планов гражданской обороны и паспортов безопасности
Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, разработка планов гражданской обороны и паспортов безопасности (226)
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание
систем оповещения и связи населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций
Организация аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при ликвидации и
предупреждении ЧС
Организация аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при ликвидации и
предупреждении ЧС (226)
Услуги по аттестации объектов информатизации (автоматизированное рабочее место на базе
ПЭВМ) по требованиям безопасности информации
Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, прокладка минерализованных
полос
Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, прокладка минерализованных
полос (226)
Приобретение средств индивидуальной защиты для администраций и сотрудников муниципальных
учреждений Артинского городского округа
Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории
Артинского городского округа в период пропуска паводковых вод
Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории
Артинского городского округа в период пропуска паводковых вод (226)
Информирование населения в области безопасности на водных объектах

0110922009

Информирование населения в области безопасности на водных объектах (226)

0111122000

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского округа

0111122002

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(212)
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(221)
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(225)
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(226)
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(340)
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Артинского городского
округа(310)
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Артинского
городского округа до 2024 года"
Субсидии на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны,
осуществляющей деятельность на территории Артинского городского округа
Материальное стимулирование добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на
территории Артинского городского округа
Материальное стимулирование добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на
территории Артинского городского округа (290)

0110000000
0110222000
0110222009
0110322000

0110422000
0110422009
0110522000
0110622000
0110622009
0110722000
0110822000
0110822009

0111122004
0111122008
0111122009
011112200У
011112200Ф
0120000000
0120122000
0120222000
012022200П

012022200У
0120322000
012032200У
012032200Ф
0120422000
0120422008
0120422009
0120522000
0120522008
0120522009
0120622000
012062200У
012062200Ф
0120822000
0120822009
0120922000
0120922009
0130000000
0130122000
0140000000
0140121000
0140151100

0140151180

0140151184

0140151186
014015118У
014015118Ф

0200000000

Материальное стимулирование добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на
территории Артинского городского округа (340)
Материально-техническое оснащение добровольных пожарных осуществляющих деятельность на
территории Артинского городского округа
Материально-техническое оснащение добровольных пожарных осуществляющих деятельность на
территории Артинского городского округа (340)
Материально-техническое оснащение добровольных пожарных осуществляющих деятельность на
территории Артинского городского округа (310)
Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство подъездов,
заполнение водой противопожарных резервуаров.
Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство подъездов,
заполнение водой противопожарных резервуаров (225)
Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство подъездов,
заполнение водой противопожарных резервуаров (226)
Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство источников противопожарного
водоснабжения
Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство источников противопожарного
водоснабжения (225)
Расчистка подъездных путей, устройство и обустройство источников противопожарного
водоснабжения (226)
Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения,
обеспечение связи и оповещение населения о пожаре
Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения,
обеспечение связи и оповещение населения о пожаре (340)
Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения,
обеспечение связи и оповещение населения о пожаре (310)
Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности,
содействие распространению пожарно-технических знаний
Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности,
содействие распространению пожарно-технических знаний (226)
Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, прокладка минерализованных
полос
Предупреждение лесных пожаров и защита населенных пунктов, прокладка минерализованных
полос (226)
Обеспечивающая подпрограмма
Приобретение материалов и оборудования для оперативной оценки возникновения ЧС, контроль за
ходом проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Подпрограмма "Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территории Артинского городского округа до 2024 года"
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на
которых отсутствуют военные комиссариаты за счет местного бюджета
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты(221)
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты(223)
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты(340)
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,
для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты(310)
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса в Артинском городском
округе до 2024 года"

0210123000

Подпрограмма "Подготовка и реализация документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, подготовка документации по планировке территорий
населенных пунктов, входящих в состав Артинского городского округа на 2014-2024 годы"
Подготовка и реализация документов территориального планирования

0210123009

Подготовка и реализация документов территориального планирования (226)

0210143800

Субсидии на 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
Субсидии на разработку документации по планировке территории

0210000000

0210243600

0220245600

Разработка проектно-сметной документации на инженерную и транспортную инфраструктуру в
с.Сажино
Разработка проектно-сметной документации на инженерную и транспортную инфраструктуру в
с.Сажино (226)
Подпрограмма "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на
территории Артинского городского округа на 2014-2024 годы"
Субсидии на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по
развитию газификации населенных пунктов городского типа
Развитие газификации в сельской местности

0220245671

Развитие газификации в сельской местности

0220263000

Газификация

0220263009

Газификация (226)

02202L5600

0230000000

Развитие газификации в сельской местности на условиях софинансирования из федерального
бюджета
Развитие газификации в сельской местности на условиях софинансирования из федерального
бюджета
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной № 7, расположенной в
с.Манчаж
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной № 7, расположенной в
с.Манчаж (228)
Обеспечивающая подпрограмма

0230123000

Ведение Федеральной информационной адресной системы (ФИАС)

0230223000

Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслуживание программного
обеспечения, приобретение офисной техники, информационных стендов, сертификатов ключа
проверки электронной подписи
Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслуживание программного
обеспечения, приобретение офисной техники, информационных стендов, сертификатов ключа
проверки электронной подписи (226)
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории Артинского
городского округа с 2017 по 2023 годы"
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области (225)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области (226)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области (340)
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, относящихся к муниципальной собственности и архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области и хранящихся в архивном отделе
Администрации Артинского городского округа
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, относящихся к муниципальной собственности и архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области и хранящихся в архивном отделе
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Администрации Артинского городского округа (225)
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Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, относящихся к муниципальной собственности и архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области и хранящихся в архивном отделе
Администрации Артинского городского округа (340)
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов, относящихся к муниципальной собственности и архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области и хранящихся в архивном отделе
Администрации Артинского городского округа (310)
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью на территории
Артинского городского округа в 2014-2024 годах"
Подпрограмма «Оптимизация состава муниципального имущества Артинского городского
округа»
Ведение электронного реестра муниципальной собственности

0420320000

Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых помещениях
малоимущим гражданам, проживающим в городском округе
Приобретение жилых помещений с целью предоставления нуждающимся в жилых помещениях
малоимущим гражданам, проживающим в городском округе (310)
Оказание услуг по подготовке документации, необходимой для заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Артинского
городского округа
Подпрограмма «Управление движимым и недвижимым муниципальным имуществом,
расположенным на территории Артинского городского округа»
Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет и регистрация права
собственности на нежилые здания за Артинским городским округом под объектами, подлежащих
продаже согласно плана приватизации муниципального имущества
Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог и установление границ земельных
участков на местности, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности за
Артинским городским округом под дорогами местного значения
Проведение технической инвентаризации нежилых зданий

0420420000

Проведение технической инвентаризации жилых помещений

0420520000

Проведение технической инвентаризации объектов жилищно-коммунального хозяйства

0420620000

Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и нежилых зданий

0420620009

Мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья и нежилых зданий (226)

0420720000

Проведение технического обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства

0420820000

0420920000

Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог и установление границ земельных участков
на местности, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности за Артинским
городским округом под дорогами местного значения
Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог и установление границ земельных участков
на местности, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности за Артинским
городским округом под дорогами местного значения (226)
Постановка на кадастровый учет жилых помещений

0421020000

Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ

0421020009

Постановка на кадастровый учет объектов ЖКХ (226)

0421120000

Постановка на кадастровый учет нежилых зданий и помещений

0421120009

Постановка на кадастровый учет нежилых зданий и помещений (226)

0421220000

Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на нежилые здания и
помещения за Артинским городским округом под объектами, подлежащих продаже согласно плана
приватизации муниципального имущества
Постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности на нежилые здания и
помещения за Артинским городским округом под объектами, подлежащих продаже согласно плана
приватизации муниципального имущества (226)
Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение экспертизы промышленной
безопасности, установление зон с особыми условиями использования территории и др

0410220000
041022000Ф
0410320000

0420000000
0420120000

0420220000

0420820009

0421220009

0421320000

0430220000

Постановка на кадастровый учет сооружений, проведение экспертизы промышленной
безопасности, установление зон с особыми условиями использования территории и др (226)
Подпрограмма «Мероприятия по предоставлению во владение, пользование, аренду земельных
участков»
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом под
объектами, подлежащих продаже согласно плана приватизации муниципального имущества
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом под
объектами, подлежащих продаже согласно плана приватизации муниципального имущества (226)
Формирование земельных участков для целей предоставления льготным категориям граждан

0430220009

Формирование земельных участков для целей предоставления льготным категориям граждан (226)

0430320000

Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность
Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность (226)
Субсидия на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную собственность
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом (226)
Проведение обследования объектов муниципальной собственности с целью дальнейшего снятия их
с кадастрового учета и исключения из реестра муниципальной собственности Артинского
городского округа
Проведение обследования объектов муниципальной собственности с целью дальнейшего снятия их
с кадастрового учета и исключения из реестра муниципальной собственности Артинского
городского округа (226)
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом под
гидротехническими сооружениями, находящимися в муниципальной собственности
Установление границ земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на земельные участки за Артинским городским округом под
гидротехническими сооружениями, находящимися в муниципальной собственности (226)
Подпрограмма «Мероприятия по выявлению, учету и использованию бесхозяйного имущества»
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Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов (дороги) и установление границ
земельных участков на местности, постановка на кадастровый учет и регистрация права
собственности за Артинским городским округом под бесхозяйными дорогами
Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов (нежилые здания)

0450000000

Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, проведение экспертизы промышленной
безопасности, установление зон с особыми условиями использования территории и др
Постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов, проведение экспертизы промышленной
безопасности, установление зон с особыми условиями использования территории и др (226)
Обеспечивающая подпрограмма

0450120000

Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности учреждения

0450120004

0450220000

Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности учреждения
(221)
Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности учреждения
(226)
Обслуживание программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности учреждения
(340)
Содержание муниципального имущества

0450220006

Содержание муниципального имущества (223)

0450220008

Содержание муниципального имущества (225)

0450220009

Содержание муниципального имущества (226)

0450320000

Публикация извещений в средствах массовой информации
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0440320009
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0450320009

Публикация извещений в средствах массовой информации (226)

0450420000

Проведение оценки муниципального имущества для сдачи в аренду и иных целей

0450420009

Проведение оценки муниципального имущества для сдачи в аренду и иных целей (226)

0450520000

0450920000

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, текущий ремонт муниципального
имущества, находящегося в казне
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, текущий ремонт муниципального
имущества, находящегося в казне (226)
Проведение обследования и выдача заключения эксперта (специалиста) в рамках муниципального
земельного контроля
Проведение обследования и выдача заключения эксперта (специалиста) в рамках муниципального
земельного контроля (226)
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, капитальный ремонт муниципального
имущества
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, капитальный ремонт муниципального
имущества (226)
Занесение информации в Единую федеральную информационную систему о землях
сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земель иных категорий
Услуги почтовой связи

0450920004

Услуги почтовой связи (221)

0460000000

Подпрограмма "Управление муниципальными организациями"

0460120000

Проведение внешнего аудита в отношении муниципальных унитарных предприятий

0460220000

Субсидия на возмещение затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией
муниципального унитарного предприятия Артинского городского округа "Водоресурс"
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Артинском городском округе до 2024 года"
Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение имиджа предпринимательского сообщества
Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение имиджа предпринимательского сообщества (226)
Информационная и консультационная поддержка ( выпуск информационных материалов через
средства массовой информации, методических пособий, организация конференций, "круглых
столов")
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства образовательных услуг,
связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного комплекса.Организация постоянно
действующей выставки местных товаропроизводителей
Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного комплекса.Организация постоянно
действующей выставки местных товаропроизводителей (310)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным
предпринимателям на компенсацию части затрат, связанных с открытием новых рабочих мест,
модернизацией производства в части приобретения основных и оборотных средств
Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслуживание программного
обеспечения, информационных стендов, сертификатов ключа проверки электронной подписи
Повышение квалификации сотрудников, приобретение и обслуживание программного
обеспечения, информационных стендов, сертификатов ключа проверки электронной подписи (226)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным
предпринимателям, крестьянско - фермерским хозяйствам на компенсацию части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и другого
имущества для производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции
Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с участием в выставкахярмарках, проводимых на территории Артинского городского округа (согласно утвержденному
перечню выставочно-ярморочных мероприятий, проводимых на территории Артинского
городского округа), Свердловской области и в регионах Российской Федерации
Муниципальная программа "Развитие системы образования Артинского городского округа
до 2024 года"
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"

0610145100

Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (оплата труда педагогических работников)
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (оплата труда педагогических работников)
Субвенция 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 (оплата труда педагогических работников)
Субвенция 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 (оплата труда педагогических работников)
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (оплата труда прочих работников)
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (оплата труда прочих работников)
Субвенция 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 (оплата труда прочих работников)
Субвенция 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 (оплата труда прочих работников)
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (образовательный процесс)
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (образовательный процесс)
Субвенция 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 (образовательный процесс)
Субвенция 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 (образовательный процесс)
Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Артинском городском округе"

0610145110

0610145300

0610145310

0610245100

0610245110

0610245300

0610245310

0610345100

0610345120

0610345300

0610345320

0610542К00

0611125000
0620000000
0620145300

Субвенция 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 (оплата труда педагогических работников)

0630000000

Субвенция 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 (оплата труда педагогических работников)
Субвенция 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 (оплата труда прочих работников)
Субвенция 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 (оплата труда прочих работников)
Субвенция 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 (образовательный процесс)
Субвенция 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 (образовательный процесс)
Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей "

0630145600

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

0630225000

Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

0620145310

0620245300

0620245310

0620345300

0620345320

0620445400
0620542К00

0620645200

0621125000

0621225000

0630325000
0630542К00

0631125000
0631225000
0631545500

0640000000
0640125000

Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях
дополнительного образования
Субвенции на 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
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций "
Ремонт, техперевооружение и строительство котельных в образовательных учреждениях
Артинского городского округа

0640225000

Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений

0640325000

0641525000

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений , в которых размещаются муниципальные
образовательные организации
Устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в образовательных
учреждениях Артинского ГО
Приобретение и установка контейнеров для сбора ТКО в образовательных учреждениях
Артинского ГО
Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации
Профилактика экстремизма и терроризма в общеобразовательных учреждениях

0641625000

Профилактика экстремизма и терроризма в дошкольных образовательных учреждениях

0641725000

Выплата по Решению суда за дополнительные объёмы работ по реконструкции детского сада
"Солнышко" в п.Арти
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (обустройство крыльца,
установка пандусов в образовательных учреждениях)
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция зданий общеобразовательных
учреждений Артинского городского округа
Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях АГО

0640425000
0640525000
0640542К00

0641325000

0642125000

0642325000
0642345Ф00
06423L0970
0642725000
0642825000

0650000000

Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы по объекту: "Строительство
детского сада на 90 мест в с.Сажино Артинского района Свердловской области" на основании
экономически эффективной проектной документации повторного использования
Подпрограмма "Другие вопросы в области образования Артинского городского округа"

0651125000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ КЦССО)

0700000000
0710000000

Муниципальная программа "Реализация молодёжной политики и патриотического
воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года"
Подпрограмма "Развитие потенциала молодёжи Артинского городского округа"

0710125000

Организация досуга детей, подростков и молодёжи

0710148700

Субсидия на организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий

0710148И00

Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на
территории Свердловской области
Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях по работе с молодёжью

0642925000

0710148П00
0710225000

0720000000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждения по работе с молодежью
"Объединение детских, подростковых и молодёжных клубов Артинского городского округа"
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с
молодежью
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых граждан"

0720125000

Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан

0720325000

Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое
воспитание граждан на территории Артинского городского округа
Субсидия на приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих
патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий

0710325000
0710348800

0720348300
0720425000

0720448700

Субсидия на организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий

0720548И00

Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование активной
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики"
Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере
физической культуры, спорта и молодёжной политики
Исполнение расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств

0730000000
0730125000
0730225000
0730325000
0730440600
0740328000
0740428000
0740528000
0740628000
0740728000
0750640600
0800000000
0810000000
0810126000
0810226000

Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципального
учреждения в сфере молодёжной политики
Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений
в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими
возможностями здоровья
Поддержка негосударственных некоммерческих учреждений
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях физической культуры и спорта
Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений
в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Муниципальная программа "Развитие культуры в Артинском городском округе до 2024
года"
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

0810426000

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Мероприятия в сфере культуры и искусства

0810426009

Мероприятия в сфере культуры и искусства (226)

081042600П

Мероприятия в сфере культуры и искусства (290)

081042600У

Мероприятия в сфере культуры и искусства (340)

081042600Ф

Мероприятия в сфере культуры и искусства (310)

0810526000

0810626000

Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муниципального учреждения культуры
клубного и библиотечного профиля
Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муниципального учреждения культуры
клубного и библиотечного профиля (340)
Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучший филиал муниципального учреждения культуры
клубного и библиотечного профиля (310)
Предоставление муниципального финансирования некоммерческим организациям

0810626009

Предоставление муниципального финансирования некоммерческим организациям (226)

081062600П

Предоставление муниципального финансирования некоммерческим организациям (290)

081062600У

Предоставление муниципального финансирования некоммерческим организациям (340)

0810726000

Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста муниципального учреждения
культуры клубного и библиотечного профиля
Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста муниципального учреждения
культуры клубного и библиотечного профиля (290)
Проведение конкурса "Путь к успеху" на лучшего специалиста муниципального учреждения
культуры клубного и библиотечного профиля (340)
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений (226)

0810326000

081052600У
081052600Ф

081072600П
081072600У
0810826000
0810826009

081082600П
081082600У
0810926000
0810926008
0810926009
081092600П
081092600У
081092600Ф
0811026000
0811026005
0811026009
081102600П
081102600У
081102600Ф
0811126000

Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений (290)
Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений (340)
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
(225)
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
(226)
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
(290)
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
(340)
Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан
(310)
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия (222)
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия (226)
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия (290)
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия (340)
Реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия (310)
Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях культуры

0811326000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художетвенных
журналов и (или) на их подписку
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, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
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, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО")

0811326008

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО") (225)

0811326009

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО") (226)

0811226000

08112L5100

08112L5190

081132600У

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО") (340)

081132600Ф

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ "ЦБ и ТО АГО") (310)

0811426000

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства, капитальный ремонт парков отдыха, разработка ПСД
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам
учреждений культуры, находящимся на территории Артинского городского округа
Издание памятных книг

0811526000
0811626000
0811726000
0811740700

Демонтаж деревьев и пней, посадка деревьев на территории Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в
пгт. Арти
Межбюджетный транферт на приобретение музыкальной аппаратуры для филиала СтароАртинский Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры, досуга и народного
творчества Артинского городского округа"

0811840700

0811940600
0812046500

0812140700

0812226000
0812346500

0820000000
0820226000
0820326000
0820426000
0820540600
0900000000
0910000000
0910163000
0910240700
0910263000
0910323000
0910423000

Межбюджетный транферт на приобретение музыкальной аппаратуры для филиала Пристанинский
Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры, досуга и народного творчества
Артинского городского округа"
Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений
в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Субсидии на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в
муниципальных учреждениях культуры в 2018 году
Межбюджетный трансферт на приобретение видеопроектора, ноутбука, микрофонной
радиосистемы и спортивного оборудования для филиала Ново-Златоустовского Муниципального
бюджетного учреждения "Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского
округа"
Разработка ПСД на капитальный ремонт Сажинского филиала МБУ "ЦКДиНТ"
Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей
соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Поддержка одарённых учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих
конкурсных мероприятиях
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности образовательных
учреждений в сфере культуры
Межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений
в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Артинском городском округе до 2024 года"
Подпрограмма "Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Артинском городском округе до 2024 года"
Строительство канализационно-насосной станции и реконструкция напорного коллектора в
микрорайоне ПМК-17 р.п. Арти, строительный контроль за строительством и реконструкцией.
Межбюджетный трансферт на реконструкцию тепловых сетей котельной №9 в р.п. Арти
Реконструкция тепловых сетей котельной № 9 в р.п. Арти и строительный контроль за
реконструкцией.
Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Артинского
городского округа
Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации

0910663000

Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в
том числе разработка и экспертиза сметной документации
Субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
Реконструкция газовой котельной №8 по адресу: р.п. Арти, ул. Первомайская, 16А

0910723000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

0910723009

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (226)

0910823000

Приобретение материальных запасов на объекты коммунальной инфраструктуры

0910923000

Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно - коммунальные услуги на территории
Артинского городского округа на частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по
текущему ремонту и капитальному ремонту муниципального имущества коммунального
комплекса
Приобретение специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства

0910563000
0910642200

0911023000
0911123000
0911223000

0911323000

Выполнение мероприятий по проверке готовности потребителей и поставщиков тепловой энергии
к осенне-зимнему периоду
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям из бюджета Артинского городского округа
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности Артинского городского округа
Приобретение основных средств на объекты коммунальной инфраструктуры

091132300Ф

Приобретение основных средств на объекты коммунальной инфраструктуры(310)

0911423000

0920123000

Разработка проектной документации геологического изучения недр по объекту: "Проведение
поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных питьевых вод с целью водоснабжения пгт.
Арти"
Разработка проектной документации геологического изучения недр по объекту:"Проведение
поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных питьевых вод с целью водоснабжения пгт.
Арти" (226)
Технологическое присоединение к электрическим сетям котельной, расположенной по адресу: с.
Манчаж, ул .Школьная, дом № 10А
Технологическое присоединение к электрическим сетям котельной, расположенной по адресу: с.
Манчаж, ул .Школьная, дом № 10А (226)
Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция газовой котельной № 8 по адресу:
р.п. Арти, ул.Первомайская, 16А"
Изготовление технических планов по объекту "Реконструкция газовой котельной № 8 по адресу:
р.п. Арти, ул.Первомайская, 16А" (226)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Артинском
городском округе до 2024 года"
Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации

0920323000

Выполнение мероприятий по мониторингу жилищного фонда

0920423000

Выполнение мероприятий по наполнению информационно-аналитических систем ЖХК

0920523000

Разработка топливно-энергетического баланса

0920523009

Разработка топливно-энергетического баланса (226)

0920623000

0930123000

Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию котельной №7, расположенной в с.
Манчаж
Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории
Артинского городского округа на 2014-2024 годы"
Организация уличного освещения

0930123006

Организация уличного освещения (223)

0930123009

Организация уличного освещения (226)

0911423009

0911523000
0911523009
0911623000
0911623009
0920000000

0930000000

093012300У

Организация уличного освещения (340)

093012300Ф

Организация уличного освещения (310)

0930223000

Озеленение

0930223009

Озеленение (226)

093022300У

Озеленение (340)

0930323000

Организация и содержание мест захоронения

0930323008

Организация и содержание мест захоронения

093032300У

Организация и содержание мест захоронения (340)

0930423000

Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков

0930423008

Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков (225)

093042300У

Капитальный и текущий ремонт памятников и обелисков (340)

0930523000
0931023000

Разработка проектно-сметной документации и ремонт Аллеи Героев Советского союза и России
(р.п.Арти, ул.Ленина)
Прочие мероприятия по благоустройству

0931123000

Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов

0931123008

Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов

0931123009

Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов (226)

093112300У

Содержание и устройство пешеходных тротуаров и мостов (340)

0931223000

Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов и подъездов к ним
Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов и подъездов к ним (225)
Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов и подъездов к ним (226)

0931223008
0931223009

093122300У
0931323000

Санитарная уборка, очистка территорий, содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов и подъездов к ним (340)
Устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением

093132300Ф

Устройство, оборудование контейнерных площадок с ограждением (310)

0931523000

Общественные работы

0931523009

Общественные работы (226)

0931540600
0931623000

Межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Обучение на семинарах

0931723000

Приобретение и установка контейнеров для сбора ТКО

0931742К00

Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
Разработка проектно-сметной документации, реконструкция мемориального комплекса в пгт. Арти

0931823000

0932023000

Разработка проектно-сметной документации, реконструкция мемориального комплекса в пгт. Арти
(226)
Изготовление и установка стел на въезде в Артинский городской округ, разработка и экспертиза
проектно-сметной документации
Изготовление и установка стел на въезде в Артинский городской округ, разработка и экспертиза
проектно-сметной документации (226)
Обустройство детских игровых площадок

0932040700

Межбюджетный трансферт на обустройство детской площадки в деревне Малые Карзи

0940000000

Обеспечивающая подпрограмма

0940123000

Выполнение мероприятий по наполнению информационно-аналитических систем ЖХК

0940223000

Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации

0940323000

Выполнение мероприятий по мониторингу технического состояния жилищного фонда

1000000000

1010124000

Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Артинского городского
округа на 2019-2024 года"
Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории
Артинского городского округа на 2019-2024 года"
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1010124008

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (225)

1010124009

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (226)

101012400У

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (340)

1010224000

Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения

1010224006

Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения (коммунальные услуги)

1010224008

Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения (работы, услуги по
содержанию имущества)
Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения (226)

0931823009
0931923000
0931923009

1010000000

1010224009
101022400У
101022400Ф
1010324000
1010524000
1010724000
1010824000
1010924000
1020000000
1020124000

Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения (увеличение стоимости
материальных запасов)
Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения (увеличение стоимости
основных средств)
Паспортизация дорог
Разработка программы "Комплексной схемы организации дорожного движения на территории
Артинского городского округа"
Наполнение программы АРМ "Платежи"
Разработка технической документации (технических планов)на автомобильные дороги общего
пользования местного значения
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения с.Сажино
Подпрограмма "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в Артинском городском округе"
Организация транспортного обслуживания населения

1020124009

Организация транспортного обслуживания населения (226)

1020224000

Приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров и багажа

102022400Ф

Приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров и багажа (310)

1100000000

1110122000

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Артинского городского округа до 2024 года"
Подпрограмма "Экологическая безопасность на территории Артинского городского округа на
2014-2024 годы"
Контроль за состоянием колодцев, родников

1110122009

Контроль за состоянием колодцев, родников (226)

1110222000

Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации

1110322000

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родников,колодцев)

1110322008

Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родников,колодцев) (225)

1110422000

Ремонт скотомогильников

1110422008

Ремонт скотомогильников (225)

1110522000

Корректировка Генеральной схемы санитарной очистки Артинского городского округа,
проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы
Разработка Проектов нормативов предельно- допустимых сбросов и выбросов, нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, проведение расширенного лабораторного
исследования качества питьевой воды
Разработка проектов, устройство ограждения зон санитарной охраны водонапорных башен

1110000000

1110622000

1110722000

1110922000

Сбор исходных данных для корректировки генеральной схемы санитарной очистки АГО,
проектовЗСО ВНБ
Субсидии из областного бюджета на организацию мероприятий по охране окружающей среды и
природопользованию
Проект санитарно - защитной зоны полигона ТБО

1111022000

Выполнение работ по оценке риска здоровью населения выбросами полигона ТБО

1111122000

Проведение повседневного расширенного лабораторного исследования качества питьевой воды

1111222000

Реконструкция биотермической ямы (скотомогильника), огораживание ямы

1111322000

Расширенные и посезонные исследования качества воды

1111322009

Расширенные и посезонные исследования качества воды (226)

1120000000
1120123000

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Артинском городском округе до 2024
года"
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Артинского городского округа

1120223000

Страхование гидротехнических сооружений Артинского городского округа

1120223001

Страхование гидротехнических сооружений Артинского городского округа (227)

1120323000

Текущий ремонт гидротехнических сооружений Артинского городского округа

1120423000

Разработка документации "Правила эксплуатации гидротехнических сооружений Артинского
водохранилища"
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений,
разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Артинского водохранилища
Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Артинского городского округа до 2024 года"
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, постоянно проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов до 2024 года"
Улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих и работающих в сельской
местности
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального
бюджета

1110822000
1110842100

1120523000
1200000000
1210000000
1210229000
1210245600
1210245672
12102L5600

1220000000

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

1220129000

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

12201L4900

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий"
Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

12102L5670

12201L4970
1230000000
1230129000

1300121000

Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий
Муниципальная программа "Информационное общество Артинского городского округа до
2024 года"
Приобретение технологического оборудования и лицензионного программного обеспечения

130012100Ф

Приобретение технологического оборудования и лицензионного программного обеспечения (310)

1300221000

Подключение муниципальных учреждений Артинского городского округа к единой сети передачи
данных Правительства Свердловской области
Внедрение и техническая поддержка информационных систем по предоставлению муниципальных
услуг в электронном виде, по работе с обращениями граждан
Внедрение и техническая поддержка информационных систем по предоставлению муниципальных
услуг в электронном виде, по работе с обращениями граждан (226)
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Артинского городского
округа до 2024 года"
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории СО, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (221)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (225)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (226)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (340)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (310)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (221)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (223)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (225)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (226)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого

1230149500
1300000000

1300321000
1300321009
1400000000
1400042700

1400049100
1400049104
1400049108
1400049109
140004910У
140004910Ф
1400049200

1400049204

1400049206

1400049208

1400049209
140004920П

помещения и коммунальных услуг (290)
140004920У

1400120000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг(340)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (310)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (221)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (226)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

1400129000

Выплата почетным гражданам Артинского городского округа

1400220000

Выплата материальной помощи гражданам, проживающим в Артинском городском округе,
пострадавшим от пожара
Выплата материальной помощи участникам Великой Отечественной войны к дню победы

140004920Ф

1400052500

1400052504

1400052509

14000R4600

14000R4620

1400229000
1400322000

1500000000

1510000000
1510121000
1510121009
1520000000
1520120000
152012000У

1600000000

1600124000

1700000000
1700123000

Организация работ по реализации государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Артинского городского округа, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в
Артинском городском округе
Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артинском
городском округе до 2024 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Артинского
городского округа до 2024 года"
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности (226)
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года"
Проведение исследования состояния коррупции в Артинском городском округе социологическими
методами в рамках антикоррупционного мониторинга, обобщение результатов исследования и
предоставление информационных услуг по данному направлению
Проведение исследования состояния коррупции в Артинском городском округе социологическими
методами в рамках антикоррупционного мониторинга, обобщение результатов исследования и
предоставление информационных услуг по данному направлению (340)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на улично дорожной сети вблизи образовательных организаций, расположенных на территории
Артинского городского округа на 2017-2022 годы"
Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-сметной документации,
обустройство улично - дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории
Артинского городского округа и по маршрутам "Дом-школа-дом"
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории
Артинского городского округа"
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов

1700223000

1700323000

Разработка дизайн-проекта, проекта, локального сметного расчёта, проведение достоверности
сметной стоимости, экспертизы ПСД на благоустройство дворовой территории многоквартирных
домов, строительный контроль и надзор
Благоустройство Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт.Арти

1700523000

Разработка дизайн - проекта, проекта, локального сметного расчёта, проведение достоверности
сметной стоимости, экспертиза ПСД на благоустройство Парка культуры и отдыха имени 1 Мая в
пгт. Арти, строительный контроль и надзор
Разработка (актуализация) Правил благоустройства территории Артинского городского округа

1700623000

Наполнение модуля "Комфортная городская среда" в ГИС ЖКХ

1700823000

1701023000

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Арти, ул. Ленина 272, 272А,
274, 274А
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Арти, ул. Рабочей
Молодежи 93, 93А, 91, ул. Ленина 78А
Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти

1701023008

Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти (225)

1701123000

1701423000

Благоустройство зоны отдыха в пгт. Арти, ул. Королева (у пруда), разработка и экспертиза
проектно-сметной документации, строительный контроль
Благоустройство зоны отдыха в пгт. Арти, ул. Королева (у пруда), разработка и экспертиза
проектно-сметной документации, строительный контроль (225)
Разработка дизайн-проекта, проекта, локального сметного расчета, проведение достоверности
сметной стоимости, экспертизы ПСД, строительный контроль и надзор на Благоустройство
дворовой территории многоквартирных домов в пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 93,93А, 91, ул.
Ленина 78А
Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство территории мемориального комплекса
по ул. Ленина в пгт. Арти"
Строительный контроль по мероприятию "Благоустройство территории мемориального комплекса
по ул. Ленина в пгт. Арти" (226)
Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий

1701423009

Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (226)

170F255500

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Благоустройство Парка культуры и
отдыха им. 1 Мая в пгт Арти)
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Благоустройство Парка культуры и
отдыха им. 1 Мая в пгт Арти)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Артинском
городском округе до 2024 года"
Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений

1700423000

1700923000

1701123008
1701223000

1701323000
1701323009

170F255550

1800000000
1800125000

1800228000

Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Поддержка негосударственных некоммерческих учреждений

1800328000

Капитальный ремонт кровли филиала МБУ "Старт" "Манчажский СОЦ"

1800428000

1800728000

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения
физической культуры и спорта Артинского ГО
Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта Артинского ГО
Разработка ПСД на строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными
тренажёрами в с.Сажино
Профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях физической культуры и спорта

1900000000

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"

1900129000

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

7000000000

Непрограммные направления деятельности

7000040700

Резервный фонд Правительства Свердловской области

7000041100

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

1800128000

1800528000
1800628000

700004110У

7000041200
7000051200

7000054600

7000054690

7000121100
7000142П00

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (340)
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий
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
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской
области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской
области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
Глава муниципального образования

7000221100

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками
без владельцев
Председатель представительного органа муниципального образования

7000242П00

Осуществление переданного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак

7000242П0Ф
7000321100

Осуществление переданного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак
(310)
Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования

7000421000

Центральный аппарат

7000421004

Центральный аппарат(221)

7000421006

Центральный аппарат (223)

7000421008

Центральный аппарат (225)

7000421009

Центральный аппарат (226)

700042100П

Центральный аппарат (290)

700042100У

Центральный аппарат (340)

700042100Ф

Центральный аппарат (310)

7000521000

Территориальные органы

7000521004

Территориальные органы (221)

7000521007

Территориальные органы (224)

7000521008

Территориальные органы (225)

7000521009

Территориальные органы (226)

700052100П

Территориальные органы (290)

700052100У

Территориальные органы (340)

700052100Ф

Территориальные органы (310)

7001120000

Получение статистической информации

7001120009

Получение статистической информации (226)

7001320000

Прочие мероприятия

7001320009

Прочие мероприятия (226)

700132000У

Прочие мероприятия (340)

7001420000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

7001420001

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (227)

7001420004

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (221)

7001420005

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (222)

7001420006

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (223)

7001420008

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (225)

7001420009

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (226)

700142000П

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (290)

700142000У

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (340)

700142000Ф

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (310)

7001520000

7001620000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка
на территории Артинского городского округа
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин по охране общественного порядка
на территории Артинского городского округа (340)
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

7001720000

Процентные платежи по муниципальному долгу

7001920000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда

7001920008

Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда (225)

7002020000

Резервные фонды местных администраций

7002120000
7002220000

Субсидии некоммерческим организациям на оказание поддержки по охране общественного
порядка
Исполнение муниципальных гарантий Артинского городского округа

7003020000

Проведение мероприятий по наказам избирателей

7003020006

Проведение мероприятий по наказам избирателей (223)

7003020008

Проведение мероприятий по наказам избирателей (225)

7003020009

Проведение мероприятий по наказам избирателей (226)

700302000У

Проведение мероприятий по наказам избирателей (340)

700302000Ф

Проведение мероприятий по наказам избирателей (310)

7004020000

Субсидии предприятиям ЖКХ для снижения задолженности перед поставщиками ТЭР

7007002000

Подготовка и проведение выборов и референдумов

9999999999

Неизвестная целевая статья

0110822008

Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории
Артинского городского округа в период пропуска паводковых вод (225)
Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения,
обеспечение связи и оповещение населения о пожаре (226)
Проведение районных конкурсов в сфере Агропромышленного комплекса.Организация постоянно
действующей выставки местных товаропроизводителей (340)
Организация и содержание мест захоронения (226)

700152000У

0120622009
050042300У
0930323009

1110322009

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения с.Сажино (226)
Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (родников,колодцев) (226)

1900145700

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

1900145760

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

1900145762

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

19001L5700

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях
софинансирования из федерального бюджета
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях
софинансирования из федерального бюджета
Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок под компактную жилищную застройку на 20 индивидуальных жилых домов в с. Сажино
Артинского городского округа
Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок под компактную жилищную застройку на 20 индивидуальных жилых домов в с. Сажино
Артинского городского округа (228)
Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на

1010924009

19001L5760
1900263000

1900263002

19002L5700

19002L5760

условиях софинансирования из федерального бюджета
19002L5762

08115L5190

0643025000

0620725000

Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на
условиях софинансирования из федерального бюджета (228)
Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Свердловской области
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Обеспечение исполнения судебных актов

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Виды расходов
Код
100

110

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

111

Фонд оплаты труда учреждений

112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

113

120

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

122

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных.) нужд

230

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва

232
240

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального
резерва, резервов материальных ресурсов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

243
244

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

310

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

313

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

321

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья

119

123
129

322

330

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

350

Премии и гранты

360

Иные выплаты населению

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

407

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
Бюджетные инвестиции

410
412
414
460

461
464
465
466

500
600
610

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность бюджетным учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям
Межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

612

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

620

Субсидии автономным учреждениям

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципальног)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

611

622

631

Cубсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных)учреждений)
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат

632

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

634

Гранты иным некоммерческим организациям

700

Обслуживание государственного (муниципального) долга

730

Обслуживание муниципального долга

800

Иные бюджетные ассигнования

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
Исполнение судебных актов

630

811
814
830
831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда

843

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

851

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

852

Уплата прочих налогов, сборов

853

Уплата иных платежей

870

Резервные средства

840

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Номер
строки

Код

Наименование

1

901

2

902

Администрация Артинского городского округа
Комитет по управлению имуществом Администрации Артинского городского
округа

3

906

Управление образования Администрации Артинского городского округа

4

908

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации Артинского городского округа

5

912

Дума Артинского городского округа

6

913

Контрольно-счётный орган Артинского городского округа

7

917

Артинская районная территориальная избирательная комиссия

