
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Администрации Каменского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

  

 31 июля  2020 года                                                           №  46 
 

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  

Каменского городского округа 

 

 (в редакции приказов Финансового управления Администрации Каменского 

городского от 20.11.2020 № 68, от 09.12.2020 № 76, от 27.01.2021 № 4, от 

03.03.2021 № 11, от 22.04.2021 №26, от 31.05.2021 №34) 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О 

Порядке формирования и применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»,  Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании  Каменский городской округ», 

утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014  года 

№ 212 (в редакции решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015  

№ 314, от 15.10.2015  № 395, от 12.11.2015  № 402, от 28.07.2016  № 505, 

19.10.2017  № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Каменского городского округа 

(прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется к 

правоотношениям по составлению и исполнению бюджета Каменского 

городского округа, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года приказ Финансового 

управления Администрации Каменского городского округа от 30.10.2019 года № 

71 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Каменского городского округа» (в 

редакции приказов Финансового управления Администрации Каменского 

городского округа от 18.11.2019 года № 78, от 17.12.2019 года № 93, от 30.12.2019 

года № 105, от 10.03.2020 года № 19, от 03.06.2020 года № 30, от 30.06.2020 № 35, 

от 28.07.2020 № 44, от 14.09.2020 года № 54). 

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте муниципального 

образования  «Каменский городской округ». 

5. Контроль за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Финансового управления                                      С.В. Яковлева                                                                     



Утвержден                                                               

приказом Финансового управления 

Администрации Каменского  городского  округа   

от  31 июля  2020 года № 46 

 

 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Каменского городского округа 

 

(в редакции Приказа Финансового управления Администрации Каменского  

городского  округа  от 20.11.2020 № 68) 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан с целью применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам бюджета 

Каменского городского округа (далее - местного бюджета) в соответствии со 

статьей 9 и положениями Главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета, и 

включает в себя: 

структуру, перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 

порядок применения целевых статей расходов местного бюджета; 

порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов местного 

бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение. 

 

Глава 2. Структура, перечень и коды целевых статей расходов  

местного бюджета  

 

3. Целевые статьи расходов  бюджета местного бюджета обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований  местного бюджета к муниципальным 

программам Каменского 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: 

код программной (непрограммной) статьи расходов, предназначенный для 

муниципальных программ Каменского городского округа, непрограммных 

направлений деятельности (1 – 5 разряды кода целевой статьи); 

код направления расходов, предназначенный для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 
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мероприятия (6 – 10 разряды кода целевой статьи). 

 

 

Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 

 

Целевая статья 
Код программной 

(непрограммной) 

статьи расходов 

Код направления расходов 

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, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, 

F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

 

5. Группировка расходов по целевым статьям на реализацию национальных 

проектов (программ), федеральных проектов, осуществляется на уровне основных 

мероприятий (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджета). 

 Одиннадцатый разряд кода классификации расходов бюджета (или 4 разряд 

кода целевой статьи 00 0 X0 00000), отражающий расходы на национальный 

проект (программу), соответствует буквенному значению латинского алфавита: 

A - национальный проект "Культура"; 

D - национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"; 

E - национальный проект "Образование"; 

F - национальный проект "Жилье и городская среда"; 

G - национальный проект "Экология"; 

I - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; 

L - национальный проект "Производительность труда и поддержка 

занятости"; 

N - национальный проект "Здравоохранение"; 

P - национальный проект "Демография"; 

R - национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". 

Двенадцатый разряд кода классификации расходов бюджета (или 5 разряд 

кода целевой статьи 00 0 XY 00000) определяет номер федерального проекта, 

входящего в состав национального проекта (программы) (со значением от 1 до 9) 

 

Глава 3. Порядок применения целевых статей расходов 

местного бюджета 

 

6. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных 

программ Каменского городского округа (подпрограмм муниципальных 
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программ) и непрограммных направлений деятельности осуществляется через 

коды мероприятий и коды направлений расходов. 

 

7.  Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета приведены в 

приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 

8. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года» применяются следующие целевые 

статьи: 

0100000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года»; 

0110000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий до 2026 года»; 

0120000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года». 

 

9. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года» 

применяется целевая статья: 

0200000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 

года». 

 

10. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округ до 2026 года» применяется целевая статья: 

0300000000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Каменского городского округ до 2026 года». 

 

11. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений в Каменском городском округ до 2026 года» 

применяется целевая статья: 

0400000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных 

и межэтнических отношений в Каменском городском округ до 2026 года». 

 

12. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы  «Развитие и повышение эффективности деятельности 

органов местного  самоуправления Каменского городского округа до 2026 года» 

применяются следующие целевые статьи: 
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0500000000 Муниципальная программа «Развитие и повышение 

эффективности деятельности органов местного  самоуправления Каменского 

городского округа до 2026 года»; 

  0510000000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

противодействие коррупции в Каменском городском округе на 2021-2026 годы»; 

  0520000000 Подпрограмма «Развитие информации и средств массовой 

информации в Каменском городском округе». 

 

13. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Социальная поддержка в Каменском городском 

округе до 2026 года» применяется  целевая статья: 

0600000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года». 

 

14. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование 

первичных мер пожарной безопасности на территории  Каменского городского 

округа до 2026 года» применяется целевая статья: 

0700000000 Муниципальная программа  «Развитие системы гражданской 

обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории  

Каменского городского округа до 2026 года». 

 

15. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории  Каменского городского округа до 2026 года» применяются 

следующие целевые статьи: 

0800000000 Муниципальная программа  «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории  Каменского городского округа до 2026 

года»; 

0810000000  Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Каменского городского округа»; 

0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение безопасности на территории Каменского городского 

округа до 2026 года». 

 

16. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 

2026 года» применяются следующие целевые статьи: 

0900000000 Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском 

округе до 2026 года»; 
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  0910000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе»; 

  0920000000  Подпрограмма «Чистая вода»; 

       0930000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе». 

 

17. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года» применяется целевая статья: 

1000000000 Муниципальная программа  «Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года».  

 

18. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности  в МО 

«Каменский городской округ» до 2026 года применяется целевая статья: 

1100000000 Муниципальная программа  «Развитие градостроительной 

деятельности в Каменском городском округе до 2026 года». 

 

19. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в  

Каменском городском округе до 2026 года» применяется  целевая статья: 

1200000000 Муниципальная программа  «Благоустройство и охрана 

окружающей среды в  Каменском городском округе до 2026 года»; 

(пункт 19 в редакции Приказа Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа  от 20.11.2020 № 68) 

 

20. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года» применяется  

целевая статья: 

1300000000 Муниципальная программа  «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года». 

 

21. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной «Обеспечение деятельности Администрации Каменского 

городского округа до 2026 года» применяется целевая статья: 

1400000000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года» 

 

  22. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 

округе до 2026 года» применяется целевая статья: 

1500000000 Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и 
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среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 

городском округе до 2026 года».  

 

23. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года» применяются следующие целевые 

статьи: 

1600000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2026 года»; 

1610000000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его  

совершенствование»; 

1620000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»; 

1630000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Каменского городского 

округа до 2026 года». 

24. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами муниципального образования «Каменский городской 

округ» до 2026 года»  применяются следующие целевые статьи: 

1700000000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью Каменского городского округа»; 

1710000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью  

Каменского городского округа»;  

1720000000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами, 

расположенными на территории МО «Каменский городской округ»; 

1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы  «Управление муниципальной собственностью и  земельными 

ресурсами Муниципального образования «Каменский городской округ» до 2026 

года.  

(пункт 24 в редакции Приказа Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа  от 20.11.2020 № 68) 

 

25. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский 

городской округ» до 2026 года» применяются следующие целевые статьи: 

1800000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования МО 

«Каменский городской округ» до 2026 года»; 

1810000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования  

МО «Каменский городской округ»; 

1820000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования  МО 

«Каменский городской округ»; 

1830000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей  МО «Каменский городской округ»; 

1840000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
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технической базы образовательных организаций  МО «Каменский городской 

округ»; 

1850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской округ» до 

2026 года». 

 

26. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта,  

молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 

Каменском городском округе до 2026 года» применяются следующие целевые 

статьи: 

1900000000 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта,  молодежной политики, дополнительного образования в сфере 

культуры в Каменском городском округе до 2026 года»; 

1910000000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры»; 

1920000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи 

Каменского городского округа»;  

1930000000 Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском 

округе»; 

1940000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 

дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе 

до 2026 года»; 

1950000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе»; 

1960000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

Каменского городского округа».  

 

27. Для группировки расходов местного  бюджета на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной среды на территории 

Каменского городского округа на 2018-2024 годы» применяется  целевая статья: 

2000000000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 

годы». 

 

28. Для группировки расходов местного бюджета по непрограммным 

направлениям деятельности применяется целевая статья 7200000000 

«Непрограммные направления деятельности». 
 

Глава 4. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение 
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29. Целевые статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях 

финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 

имеющие целевое назначение (далее - целевые межбюджетные трансферты), 

формируются в порядке, утвержденном Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», а также приказом Министерства финансов 

Свердловской области  «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области».  

30. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 

осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим 

коды направлений расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), 

содержащих в первом разряде направления расходов (6-й знак кода целевой 

статьи) значения «5», «4», «R», «L»), идентичные коду соответствующих 

направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы 

областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, если настоящим Порядком не установлено 

иное. 

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета  

(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 

расходов бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, 

являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

31. В целях обособления расходов местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты 

из областного бюджета, в случае, если пятый разряд кода направления расходов 

целевой статьи расходов областного бюджета равен «0», Финансовое управление 

Администрации Каменского городского округа вправе детализировать 

направление расходов в рамках пятого разряда кода по направлениям расходов 

местного бюджета. 

Детализация производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, V, 

W, Z. 

32. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляются по целевым статьям 

расходов местного бюджета, включающим следующие направления расходов: 

45110 - в части финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций; 
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45120 - в части финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

33. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляются по 

целевым статьям расходов местного бюджета, включающим следующие 

направления расходов: 

45310 - в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций; 

45320 - в части финансирования расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

34. Финансовое управление  самостоятельно определяет коды целевых статей 

расходов местного бюджета (включая направление расходов), финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет целевого межбюджетного 

трансферта из областного бюджета, предусмотренного в областном бюджете по 

направлению расходов 41300 "Содействие достижению и (или) поощрение 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области". 

35. Отражение в текущем финансовом году расходов местных бюджетов, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем 

финансовом году целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

указанные цели - по соответствующим направлениям расходов целевых статей 

расходов, предусмотренных настоящим порядком; 

при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем 

финансовом году целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 

указанные цели - по направлению расходов 49990 "Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета", если настоящим порядком не установлено иное. 

 



                                  Приложение № 1  
к Порядку применения 

                                                                    бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к                  

бюджету Каменского городского округа, 

                                                                      утвержденному приказом  Финансового 

                                                            управления Администрации Каменского   

                              городского  округа   

                                                                             от 31 июля 2020  года  №  46 

                                                                                   
                                                                                   
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

(в редакции Приказов Финансового управления Администрации Каменского  

городского  округа  от 20.11.2020 № 68, от 09.12.2020 № 76, от 27.01.2021 № 4, от 

03.03.2021 № 11, от 22.04.2021 №26, от 31.05.2021 №34) 
 

 Код   Наименование целевой статьи 

1 2 3 

1 0100000000 Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий  

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года» 

2 0110000000 Подпрограмма  «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий до 2026 года» 

3 0110129000 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 

4 0120000000 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Каменского 

городского округа до 2026 года» 

5 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

5-1. 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

 

(п. 5-1. введен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 № 76) 

6 0200000000 Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Каменского городского 

округа до 2026 года» 

7 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 

 

(п. 7. изменен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

8 0200225000 Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 

 

(п. 8. изменен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

9 0200325000 Ремонт муниципального жилищного фонда 

10 0300000000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
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территорий Каменского городского округа до 2026 года» 

11 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях 

11-1. 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях 

 

(п. 11-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

11-2. 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях 

 

(п. 11-2. изменен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

11-3. 0300225000 Газоснабжение жилых домов д.Соколова Кисловской сельской 

администрации Каменского городского округа Свердловской области 

 

(п. 11-3. введен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

12 0400000000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 

городском округе до 2026 года» 

13 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 

участвующим в охране общественного порядка на территории 

Каменского городского округа МООКГО «ДНД» 

14 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 

мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма 

15 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 

16 0500000000 Муниципальная программа «Развитие и повышение 

эффективности деятельности органов местного  самоуправления 

Каменского городского округа до 2026 года» 

17 0510000000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и 

противодействие коррупции в Каменском городском округе на 

2021 – 2026 годы»  

18 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих 

19 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 

20 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 

установленной формы 

21 0520000000 Подпрограмма «Развитие информации и средств массовой 

информации в Каменском городском округе» 

22 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 

23 0600000000 Муниципальная программа  «Социальная поддержка в 

Каменском городском округе до 2026 года» 

24 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

25 0600220000 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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26 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

27 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

28 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

29 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 

оплаты  

 взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 

30 0700000000 Муниципальная программа  «Развитие системы гражданской 

обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 

безопасности на территории  Каменского городского округа до 

2026 года» 

31 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 

безопасности 

32 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 

33 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

34 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 

35 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 

36 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны. 

37 0800000000 Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории  Каменского городского округа до 2026 

года» 

38 0810000000 Подпрограмма «Повышение безопасности  дорожного движения на 

территории Каменского городского округа» 

39 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 

освещения улично-дорожной сети муниципального образования 

"Каменский городской округ" 

40 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на  

территории Каменского городского округа и лизинговые платежи 

41 0810324000 Регулярное рассмотрение на комиссии по безопасности дорожного 

движения наиболее актуальных вопросов предупреждения 

аварийности на автомототранспорте, носящие межведомственный 

характер 

42 0810424000 Проведение на территории Каменского городского округа 

пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов законопослушного 

поведения 

43 0810524000 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию или 

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 

Каменского городского округа 
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44 0810624000 Капитальный ремонт или реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Каменского городского округа 

45 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по 

другим видам транспорта 

45-1. 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по 

другим видам транспорта 

 

(п. 45-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

46 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение безопасности  дорожного движения на 

территории Каменского городского округа» 

47 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 

хозяйством Каменского городского округа" 

48 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 

расположенных на них 

49 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений 

расположенных на них 

50 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации 

дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 

образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных 

знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 

ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2) 

51 0900000000 Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Каменском городском округе до 2026 года» 

52 0910000000 Подпрограмма  «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры  в Каменском городском округе» 

53 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Проектные работы 

54 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство 

55 0910325000 Замена, реконструкция сетей тепло-водоснабжения и водоотведения 

56 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения 

57 0910525000 Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры 

58 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 

59 0920000000 Подпрограмма «Чистая вода» 

60 0920125000 Разработка проектной документации на установку оборудования для 

приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными 

требованиям 

61 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы 

водоснабжения и получение санитарно - эпидемиологическое 

заключения на  проекты зон 

61 0930000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе» 

63 0930125000 Разработка топливно-энергетического баланса муниципального 
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образования 

64 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

65 1000000000 Муниципальная программа  «Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» 

66 1000125000 Проектирование объектов газификации 

67 1000225000 Строительство объектов газификации 

68 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 

69 1000425000 Строительство объектов капитального строительства 

70 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 

строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 

Каменского района» 

71 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 

строительства «Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский 

район Свердловской области» 

72 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 

72-1. 1000825000 Строительство бани в с.Новоисетское 

 

(п. 72-1. изменен Приказом Финансового управления Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

73 1100000000 Муниципальная программа  «Развитие градостроительной 

деятельности в МО «Каменский городской округ» до 2026 года» 

74 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки МО «Каменский городской 

округ» 

75 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 

территориальных зон 

76 1100324000 Подготовка и утверждение  проектов планировки и межевания 

территорий населенных пунктов городского округа 

77 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 

геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 

округа 

77-1. 1100624000 Проведение топографической съемки населенных пунктов 

 

(п. 77-1.введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

78 1200000000 Муниципальная программа  «Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года» 

79 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 

округа 

80 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 

страховых взносов, паспортизация объектов   

81 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 

82 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 

округа 

83 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
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84 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

85 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском 

городском округе 

86 1200725000 Обеспечение содержания рабочих по благоустройству 

87 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 

округа 

88 1300000000 Муниципальная программа  «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 

2026 года» 

89 1300125000 Приобретение  жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания 

90 1300225000 Приобретение  жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания 

91 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими 

сносу   

92 1300425000 Проектные работы жилых домов 2-х, 3-х квартирных и 

многоквартирных жилых домов 

93 1300525000 Определение износа зданий и паспортизация муниципального 

имущества 

94 1300625000 Изготовление информационных щитов 

94-1. 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

(п. 94-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

94-2. 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания 

 

(п. 94-2. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

94-3. 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания 

 

(п. 94-3. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

95 1400000000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года» 

96 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 

97 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

98 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы) 

99 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

100 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 

101 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 
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102 1400720000 Исполнение судебных актов по искам к Администрации 

муниципального образования 

103 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

104 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 

административных комиссий 

105 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области 

106 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

107 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

108 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции 

109 1401420000 Ежегодная аудиторская проверка независимым аудитором 

110 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 

111 1401641500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

112 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

113 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 

114 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 

капитального ремонта 

115 1402046200 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по поэтапному 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

муниципальных архивных учреждениях 

116 1500000000 Муниципальная программа «Содействие развитию малого и  

среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в 

Каменском городском округе до 2026 года»  

117 1500124000 Предоставление субсидий  субъектам МСП 

118 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 

обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-

рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП) 

119 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг  по 

подготовке, переподготовке, повышении  квалификации кадров 

120 1500424000 Проведение  мероприятий по повышению эффективности работы и 

стимулирования высокопроизводительного труда в 
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агропромышленной отрасли 

121 1600000000 Муниципальная программа  «Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2026 года» 

122 1610000000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его  

совершенствование» 

123 1620000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 

124 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального  долга муниципального образования "Каменский 

городской округ" 

125 1630000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года» 

126 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

127 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

128 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 

129 1630420000  Управление информационными технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации муниципальной программы 

130 1700000000 Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 

образования «Каменский городской округ» до 2026 года» 

131 1710000000 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью 

Каменского городского округа» 

132 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых 

и учетно-технических работ и независимой оценки в отношении 

имущества 

133 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности (казне) 

134 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 

135 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 

Региональный фонд 

136 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 

оценке технического состояния зданий муниципального имущества 

137 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 

138 1720000000 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами, 

расположенными на территории МО «Каменский городской 

округ» 

139 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 

работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, 

оценка земельных участков) 

140 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 

пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 

маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с 

уведомлением) 

141 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 

подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
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лесоустройству и подготовка межевых планов) 

142 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью и  

земельными ресурсами Муниципального образования 

«Каменский городской округ» до 2026 года» 

143 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

144 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих 

145 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 

146 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в сфере реализации муниципальной программы 

147 1800000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования МО 

«Каменский городской округ» до 2026 года» 

148 1810000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования  МО 

«Каменский городской округ» 

149 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 

150 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 

151 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций 

152 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий 

153 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 

среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 

жилетов для классов ЮИД 

154 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций 

оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 

дорогах (уголки Правил дорожного движения. Пополнение 

(обновление) класса «Светофор»  компьютерные обучающие 

программы, обучающие игры 

155 1810727000 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций 

156 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

157 1820000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования  МО 

«Каменский городской округ» 

158 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

159 1820227000 Организация работы школьных столовых 
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160 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 

учреждений 

161 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в части финансирования 

расходов на оплату труда 

162 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий 

163 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

164 1820723000 Организация мероприятий по профилактике правонарушений 

165 1820823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

166 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни 

167 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций 

168 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 

среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 

жилетов для классов ЮИД 

169 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций 

оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 

дорогах (уголки Правил дорожного движения. Пополнение 

(обновление) класса «Светофор»  компьютерные обучающие 

программы, обучающие игры 

170 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

(внесены изменения Приказом Финансового управления  

Администрации Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

171 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

171-1. 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся 

 

(п. 171-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 31.05.2021 № 34) 

171-2. 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся 

 

(п. 171-2. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 31.05.2021 № 34) 
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172 1830000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей  МО «Каменский городской округ» 

173 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных учреждениях дополнительного образованиях 

174 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещается муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь "Колосок" 

174-1. 1830245800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещается муниципальный загородный 

оздоровительный лагерь "Колосок" 

 

(п. 174-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 22.04.2021 №26) 

175 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 

176 1830427000 Оздоровление детей 

177 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время 

178 1830645500 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 

179 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

180 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 

«Безопасное колесо» для учащихся общеобразовательных организаций 

МО «Каменский городской округ» 

181 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы"  в сфере  

образования 

182 1831023000 Мероприятия по гражданской обороне  

182-1. 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 

 

(п. 182-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 22.04.2021 №26) 

182-2. 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан 

 

(п. 182-2. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 22.04.2021 №26) 

183 1840000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций  МО «Каменский городской 

округ» 

184 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

учреждения 

185 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) 

замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
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тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 

муниципальные общеобразовательные учреждения 

186 1840345900 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка 

автобусов 

187 1840427000 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом 

188 1840527000 Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

189 1840627000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

 

(внесены изменения Приказом Финансового управления  

 Администрации Каменского  городского  округа  от 09.12.2020 № 76) 

190 1840645Ш0

0 

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

 

(внесены изменения Приказом Финансового управления  

Администрации Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

191 1840845Ч00 Создание современной образовательной среды для школьников в 

рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016-2025годы" 

191-1. 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

 

(п. 191-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

191-2. 184Е250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

 

(п. 191-2. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

191-3. 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для 

получения детьми инвалидами качественного образования 

 

(п. 191-3. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 03.03.2021 №11)  

191-4. 1840945070 Создание в общеобразовательных организациях условий для 

получения детьми инвалидами качественного образования 

 

(п. 191-4. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 03.03.2021 №11) 

192 1850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования МО «Каменский 

городской округ» до 2026 года» 
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193 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр сопровождения 

образования») 

194 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

195 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 

196 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих 

197 1850545500 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 

198 1900000000 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта,  молодежной политики, дополнительного 

образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 

2026 года» 

199 1910000000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры» 

200 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях культуры 

201 1910227000 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально - технической базы таких организаций 

202 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

203 1920000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи 

Каменского городского округа» 

204 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 

молодых граждан  

205 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни 

206 1930000000 Подпрограмма «Развитие культуры в Каменском городском 

округе» 

207 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек 

208 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 

209 1930325192 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  
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технологий и оцифровки 

210 1930345192 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 

211 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

212 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений 

213 1930628000 Капитальный ремонт учреждений культуры 

214 19307L5190 Выплата 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 

214-1. 193A255197 Выплата 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 

 

(п. 214-1. введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 27.01.2021 № 4) 

215 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села 

216 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях,  в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 

в сельской местности 

217 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях,  в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 

в сельской местности 

218 1940000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие культуры, физкультуры, спорта, 

молодежной политики, дополнительного образования в сфере 

культуры в Каменском городском округе до 2026 года» 

219 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 

образовательных учреждений 

220 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

221 1940321000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих 

222 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 

223 1950000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе» 
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224 1950128000 Организация и проведение мероприятий  в сфере физической 

культуры и спорта 

225 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта 

226 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни 

227 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

228 195P548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

229 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 

230 1960000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

Каменского городского округа» 

231 1960128000 Капитальный ремонт спортивных объектов на территории Каменского 

городского округа 

232 1960228000 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 

Позариха 

233 1960328000 Строительство стадиона в п. Мартюш 

234 1960428000 Капитальный ремонт МБУ "КСШ" 

235 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 

Каменского городского округа 

236 1960628000 Строительство хоккейного корта с многофункциональной площадкой 

для игровых видов спорта 

237 2000000000 Муниципальная программа «Формирование  современной 

городской среды на территории Каменского городского округа на 

2018-2024 годы» 

238 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 

территорий населенных пунктов 

239 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 

населенных пунктов 

240 7200000000 Непрограммные направления деятельности 

241 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 

242 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 

243 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 

244 7201641500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

245 7201742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

246 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных 

образований 

247 7209020070 Проведение выборов Главы муниципального образования 
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248 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 

249 7209020090 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному  

образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов 

250 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

251 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

252 7209020120 Прочие мероприятия в области строительства и капитального ремонта 

253 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги 

254 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 

255 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу 

256 7209020170 Субсидии по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры 

257 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры  

258 7209020190 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 

259 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 

260 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области» и Уставом муниципального 

образования «Каменский городской округ» 

260-1. 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 

 

(п. 260-1 введен Приказом Финансового управления  Администрации 

Каменского  городского  округа от 09.12.2020 №76) 

261 7209020700 Резервный фонд местных администраций 

262 7209040600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда 

263 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

264 7200053910  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

265 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти 

Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 
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