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Утвержден 
приказом Финансового управления 

администрации Шалинского 
городского округа от  31.10.2022 № 72 

 
(в ред. от 23.11.2022г. № 84;в ред. от 28.11.2022г. № 87; в ред. от 05.12.2022г. № 89;в ред. от 08.12.2022№ 91; в 

ред. от 27.12.2022г. № 95; в ред. от 12.01.2023г. № 4; в ред. от 16.01.2023г. № 6; в ред. от 09.02.2023г. № 8;в ред. от 
10.02.2023г. № 10;в ред. от 21.02.2023г. № 13 ) 

 
ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,  
относящейся к расходам бюджета Шалинского городского округа 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 

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

городского округа (далее – местный бюджет); 
порядок применения целевых статей расходов местного бюджета; 

         порядок определения перечня и кодов целевых статей местного бюджета, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение; 
         указания по отнесению источников финансирования дефицита местного бюджета на 
соответствующие коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета. 
 

Глава 2. Структура, перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 
 

3. Целевые статьи расходов местного бюджета  обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований местного бюджета к муниципальным программам Шалинского городского 
округа, их подпрограммам, мероприятиям и (или) непрограммным направлениям 
деятельности (функциям) органов местного самоуправления, 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 программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй 
разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования муниципальных 
программ Шалинского городского округа, непрограммных направлений деятельности  
органов местного самоуправления; 

код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для 
кодирования подпрограмм муниципальных программ Шалинского городского округа и 
непрограммных направлений деятельности; 
            код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), 
предназначенный для кодирования мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных 
программ Шалинского городского округа и непрограммных направлений деятельности; 

код направления расходов (шестой – десятый разряды кода целевой статьи), 
предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

 
Структура кода целевой статьи приведена в таблице: 
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                                                                                                                          Таблица 

Целевая статьи 

Код программы 
(непрограммного 

направления) 

     Код 
подпро- 
граммы 

Код 
мероприя-   

тия 

Код направления расходов 

      1       2        3     4     5       6       7        8       9    10 

 
Целевым статьям расходов присваиваются уникальные коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д,  Ж, И, К, Л, М, П, 
Т, 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. Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета  
 

5. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ 
Шалинского городского округа (подпрограмм муниципальных программ) и 
непрограммных направлений деятельности осуществляется через коды мероприятий и 
коды направлений расходов. 

Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета приведены в 
приложении № 1 к настоящему порядку. 
        6. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальных 
программ Шалинского городского округа применяются  следующие целевые статьи: 

 

Наименование муниципальной программы   (подпрограммы) Код целевой статьи 

Муниципальная программа «Социально-экономическое 
 развитие Шалинского городского округа до 2026  года» 

 
0100000000 

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и         
молодежной политики в  Шалинском городском округе до  
2026 года» 

 
 

0130000000 

Подпрограмма «Обеспечение  общественной безопасности 
на территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
0140000000 

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего  
предпринимательства в Шалинском  городском округе до  
2026 года» 

 
 

0150000000 

Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Шалинского городского 
округа до 2026 года» 

 
 

0160000000 

Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского 
городского округа до 2026 года» 

 
0170000000 

Подпрограмма «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Шалинского городского  округа 
до 2026  года» 

 
 

0180000000 

Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное  
обслуживание населения Шалинского городского округа до  
2026 года» 

 
 

0190000000 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий  
Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
01Г0000000 
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на  
территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
01Д0000000 

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Шалинском 
городском округе до 2026 года» 

 
 

01Ж0000000 

Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории 
Шалинского городского округа  до 2026 года» 

 
01Л0000000 

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
 

01М0000000 

Подпрограмма «Развитие туризма на территории Шалинского 
городского округа до 2026 года» 

01Э0000000 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта до 
2026 года» 

 
01Ф0000000 

Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории 
Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
01Ц0000000 

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие не
обороту наркотиков  на территории Шалинского городского   
округа до 2026 года» 

 
 

01Ч0000000 

Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории 
Шалинского городского округа до 2026 года» 

 
01Ш0000000 

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Шалинского городского 
округа до 2026 года» 

 
 

0200000000 

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории Шалинского городского 
округа до 2027 года» 

 
 

0300000000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском 
городском округе до 2026 года» 

 
0400000000 

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Шалинском 
городском округе до 2026 года» 

 
0410000000 

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства в Шалинском городском округе до 2026 года» 

 
0420000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Шалинском городском 
округе до 2026 года»» 

 
 

0430000000 

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения 
в Шалинском городском округе до 2024 года» 

 
 

0500000000 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Шалинского городского  округа до 2026 года» 

 
0600000000 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования  
в Шалинском городском округе до 2026 года» 

 
0610000000 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Шалинском городском округе до 2026 года» 

 
0620000000 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  
образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском  
городском  округе до 2026 года» 

 
 

0630000000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  
программы «Развитие системы образования Шалинского 
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городского округа до 2026 года»» 0650000000 

 
7. Для группировки расходов местного бюджета по непрограммным направлениям 

деятельности применяется целевая статья 7000000000 «Непрограммные направления 
деятельности». 
       8. В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) и единообразия,  
расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
структуре кодов целевых статей (как программных, так и непрограммных) отражать в  
седьмом разряде кода классификации расходов бюджетов со значением «1» - признак 
расходов органов местного самоуправления на содержание и обеспечение их 
деятельности. 
       9. В целях обособления расходов местного бюджета на финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы местного бюджета 
подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим направление 
расходов – 13ХХХ. 

 
Глава 4. Порядок определения перечня и кодов целевых статей местного бюджета, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение  

 
        10.  Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета, имеющие целевое назначение (далее – целевые межбюджетные трансферты), 
осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды 
направлений расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), идентичные коду 
соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление целевых 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 целевого межбюджетного трансферта, 
являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета. 

11. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, источником 
финансового обеспечения или софинансирования которых являются целевые 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется по кодам целевых 
статей расходов в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации. Отражение расходов местных бюджетов осуществляется в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. В случае 
установления по указанным трансфертам в расходах областного бюджета детализации 
кода направления расходов, классификация целевых статей расходов местных бюджетов 
должна учитывать детализацию кодов, установленных в областном бюджете. 

 
Глава 5. Указания по отнесению источников финансирования дефицита местного 
бюджета на соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
 

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

13. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов               
000 01 06 05 00 00 0000 000  «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации».                                  

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражаются сумма средств, полученная от возврата предоставленных из 
местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, в валюте Российской 
Федерации и денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в 
порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступленных 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу по предоставленным муниципальным 
гарантиям Шалинского городского округа. 

 
14. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов               

000 01 06 04  00 00 0000 000  «Исполнение государственных и муниципальных гарантий». 
 
  По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 

бюджета отражается объем средств местного  бюджета, запланированных на исполнение 
муниципальных гарантий Шалинского городского округа в валюте Российской 
Федерации. 

 
Глава 6. Перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета  

 
15. Код  главного распорядителя средств местного бюджета устанавливается в 

соответствии с утвержденным в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета перечнем главных распорядителей средств местного бюджета. 
 

Код главного 
распорядителя    

бюджетных 
средств 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

901 Администрация Шалинского городского округа  

906 Управление образованием Шалинского  городского округа  

912 Дума Шалинского городского округа 

913 Контрольно-ревизионное управление Шалинского городского 
округа 

919 Финансовое управление администрации Шалинского городского 
округа  

 
Главному распорядителю средств бюджета Шалинского городского округа, 

обладающему полномочиями главного администратора доходов данного бюджета, 
присваивается код главного распорядителя бюджетных средств Шалинского городского 
округа, соответствующий коду главы. 
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Приложение № 1 
к  Порядку применения бюджетной 

 классификации Российской Федерации 
 в части, относящейся к расходам местного 

бюджета Шалинского городского округа 
 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Шалинского городского округа 

Но-
мер 
стро-
ки 

Код Наименование целевой статьи 

1 0100000000 Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие Шалинского городского округа до 2026  года» 

2 0130000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 
года»  

3 0130120000 Мероприятия по привлечению молодых граждан к участию в 
общественно-политической жизни городского округа 

4 0130148П00 Реализация проектов  по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области 

5 01301S8П01 Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных 
общественных объединений городского округа за счет средств 
местного бюджета 

6 01301S8П02 Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни 

7 0130220000 Поддержка инициатив и проектов детских и молодежных 
общественных объединений городского округа 

8 0130320000 Участие молодежи в областных  мероприятиях 

9 0130420000 Проведение спортивных мероприятий в городском округе среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого 
населения по видам спорта 

10 0130520000 Участие  команд городского округа в областных и 
всероссийских соревнованиях  

11 0130620000 Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений для занятий 
физической культурой и спортом 

12 0130720000 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое воспитание граждан 

13 0130722000 Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан за счет средств 
местного бюджета 

14 0130748700 Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан 

15 0130748Д00 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-
спортивных играх на территории Свердловской области 

16 01307S8700 Организация военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан на условиях 
софинансирования из областного бюджета 
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18 0130820000 Реализация мероприятий по содействию занятости и 
трудоустройству несовершеннолетних граждан  

19 0130920000 
 

Мероприятия по вовлечению молодых граждан в программы и 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни 

20 0131020000 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 

21 013Р548500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 

22 013Р5S8500 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет 
средств местного бюджета 

23 013Р5S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса  «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  за счет средств местного бюджета 

24 013Р548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  

25 0140000000 Подпрограмма «Обеспечение  общественной безопасности на  
территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

26 0140120000 Информирование населения городского округа о мерах 
пожарной безопасности 

27 0140220000 Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и 
приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного 
оборудования в городском округе 

28 0140320000 Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных 
путей к ним на естественных и искусственных пожарных 
водоемах 

29 0140420000 Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов 

30 0140520000 Устройство минерализованных полос в населенных пунктах 
городского округа 

31 0140620000 Создание условий для деятельности добровольной пожарной 
охраны  в городском округе 

32 0140720000 Мероприятия по профилактике терроризма, повышение 
готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных им 
последствий на территории городского округа 

33 0140820000 Проведение мероприятий по созданию добровольных народных 
дружин 

34 0140920000 Создание резерва материально-технических ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

35 0141020000 Мероприятия по  развитию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории городского округа 

36 0141120000 Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или действий в 
чрезвычайных ситуациях 

37 0141220000 Подготовка и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
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38 0141320000 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

39 0141351180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

40 0141420000 Мероприятия по профилактике правонарушений 

41 0141520000 Проведение противопаводковых  мероприятий 

42 0141620000 Мероприятия по профилактике экстремизма и проявлению 
ксенофобии на территории городского округа 

43 0141720000 Мероприятия по обеспечению национального согласия, 
гармонии межнациональных отношений на территории 
городского округа 

44 0141820000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  за счет средств 
местного бюджета 

45 0150000000 Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего  
предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 
года» 

46 0150120000 Реализация мероприятий по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 

47 0160000000 Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Шалинского городского 
округа до 2026 года» 

48 0160120000 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

49 01601Д0000 Содержание автомобильных дорог общего пользования  
местного значения за счет средств Дорожного фонда 

50 01602Д0000 Приобретение и установка  дорожных знаков за счет средств 
Дорожного фонда 

51 0160220000 Приобретение и установка дорожных знаков 

52 0160320000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

53 01603Д0000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств  Дорожного фонда 

53-1 01604Д0000 Обустройство транспортной инфраструктурой земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
многодетным семьям 

53-2 0160420000 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

54 01605Д0000 Разработка проектно-сметной документации, выполнение 
комплексных инженерных изысканий,  проведение 
государственной экспертизы по вновь строящимся объектам в 
сфере дорожного хозяйства за счет средств Дорожного фонда 

55 0160520000 Разработка проектно-сметной документации, выполнение 
комплексных инженерных изысканий,  проведение 
государственной экспертизы по вновь строящимся объектам в 
сфере дорожного хозяйства 

56 0160620000 Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой  
техники,  оборудования 

57 01607Д0000 Устройство пешеходных дорожек и тротуаров за счет средств 
Дорожного фонда 

58 0160720000 Устройство пешеходных дорожек и тротуаров 

59 01608Д0000 Установка  на участках улично-дорожной сети населенных 
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пунктов  пешеходных ограждений за счет средств Дорожного 
фонда 

60 0160820000 Установка  на участках улично-дорожной сети населенных 
пунктов  пешеходных ограждений 

61 01609Д0000 Устройство  нерегулируемых пешеходных переходов за счет 
средств Дорожного фонда 

62 0160920000 Устройство  нерегулируемых пешеходных переходов 

63 0161020000 Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

64 0161220000 Опубликование правовых актов и другой официальной 
информации органов местного самоуправления Шалинского 
городского округа 

65 01615Д0000 Устройство и ремонт  парковок за счет средств Дорожного 
фонда 

66 0161520000 Устройство и ремонт парковок  

67 01616Д0000 Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в 
соответствии с требованиями национальных стандартов за счет 
средств Дорожного фонда 

68 0161620000 Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в 
соответствии с требованиями национальных стандартов 

69 01617Д0000 Устройство подъездных путей к многоквартирным домам за 
счет средств Дорожного фонда 

70 0161720000 Устройство подъездных путей к многоквартирным домам 

71 0161820000 Организация транспортного обслуживания населения 

72 0161920000 Оплата услуг по разработке программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории Шалинского 
городского округа 

73 0162020000 Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, 
предоставленным многодетным семьям 

74 0170000000 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского 
городского округа до 2026 года»  

75 0170220000 Разработка документации для эксплуатации гидротехнических 
сооружений городского округа 

76 0170320000 Страхование плотин городского округа 

77 0170420000 Мероприятия по лесоустройству городских лесов 

78 0170520000 Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 

79 0170620000 Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного 
водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций 

80 0170720000 Изготовление аншлагов, листовок экологического значения 

81 0170820000 Обустройство мест отдыха 

82 0171020000 Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям 

83 0171120000 Регистрация  права оперативного управления гидротехнических 
сооружений 

84 0171220000 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 

85 0171320000 Осуществление мероприятий по сохранению городских лесов 

86 0171420000 Ликвидация несанкционированных свалок 

87 0180000000 Подпрограмма «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Шалинского городского округа до 
2026 года» 

88 0180120000 Разработка (корректировка) документов территориального 
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планирования городского округа 

89 0180220000 Организация и проведение публичных торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также подготовка земельных участков 
городского округа 

90 0180320000 Проведение землеустроительных работ по установке 
территориальных зон в населенных пунктах, входящих в состав 
Шалинского городского округа 

91 0180420000 Закрепление в натуре границ населенных пунктов, входящих в  
состав Шалинского городского округа с проектом 

92 0180520000 Мероприятия по осуществлению земельного контроля за 
использованием земель городского округа 

93 0180620000 Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности сельских населенных пунктов 

94 0180720000 Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа 

95 0180820000 Подготовка проектов планировки и межевания для 
строительства малоэтажной жилой застройки 

96 0180843600 Разработка документации по планировке территории 

97 01808S3600 Разработка документации по планировке территории за счет 
средств местного бюджета 

98 0180920000 Разработка проектно-сметной документации, проведение ее 
государственной и ценовой экспертизы, проведение 
комплексных инженерных изысканий на объект «Строительство 
культурно-спортивного блока, перехода к МБОУ «Шамарская 
СОШ № 26»» и реконструкция объекта незавершенного 
строительства (учебного блока) по размещению 
дополнительных учебных площадей по адресу Свердловская 
область, Шалинский городской округ, п.Шамары, ул. 
Первомайская, 31 

99 0181020000 Подготовка проектной документации по изменению и 
установлению границ лесопарковых зон, вошедших в границы 
населенных пунктов Шалинского городского округа 

100 0181120000 Внесение сведений в государственную информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области 

101 0181220000 Разработка проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта по 
объекту «Здание начальной школы МБОУ «Шалинская СОШ № 
45», расположенного по адресу: пгт.Шаля, ул.Энгельса, 54 
Шалинского района Свердловской области» 

102 0181342320 Строительство пункта регазификации сжиженного природного 
газа на территории Шалинского городского округа 

103 01813S2320 
 

Строительство пункта регазификации сжиженного природного 
газа на территории Шалинского городского округа за счет 
средств местного бюджета 

104 0181420000 Мероприятия по проведению кадастровых работ по 
образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность 
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105 0181520000 Мероприятия по проведению 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, 
выполнение комплексных кадастровых работ  

106 0181543800 Мероприятия по проведению 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, 
выполнение комплексных кадастровых работ 

107 01815S3800 Мероприятия по проведению 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, 
выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств 
местного бюджета 

108 0181720000 Приобретение нежилых помещений для решения вопросов 
местного значения 

109 0181820000 Создание, внесение изменений и перевод в электронный вид 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документации по планировке 
территорий 

110 0181920000 Межевание земельных участков 

111 0182020000 Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план 
Шалинского городского округа 

112 0182120000 Разработка проектно-сметной документации, выполнение 
комплексных инженерных изысканий и проведение 
государственной экспертизы на модернизацию 
канализационной насосной станции в пгт.Шаля 

113 0182320000 Проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений 
о границах территориальных зон в государственную 
информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области 

114 01825S3Г00 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки 
Шалинского городского округа 

115 0182543Г00 Внесение изменений в документы территориального 
планирования и правила землепользования и застройки  

116 0182520000 Подготовка проекта внесения изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и 
застройки Шалинского городского округа 

117 0182620000 Разработка проектно-сметной документации, проведение 
инженерных изысканий, государственной экспертизы на 
нежилые помещения 

118 0182720000 Разработка проектно-сметной документации, выполнение 
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комплексных инженерных изысканий и проведение 
государственной экспертизы на реконструкцию 
канализационного участка сети в пгт.Шаля 

119 0182820000 Корректировка генеральных планов и правил землепользования 
и застройки населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа 

120 0183020000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях  

121 0183220000 Ремонт нежилых помещений 

122 0183320000 Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка 
проектно-сметной документации и проведение ее 
государственной экспертизы по объекту «Строительство 
очистных сооружений биологической очистки сточных вод в 
пгт.Шаля Свердловской области» 

123 0183420000 Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка 
проектно-сметной документации и проведение ее 
государственной экспертизы на работы по газификации 
пгт.Шаля 

124 0183543900 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность 

125 01835S3900 Проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность за счет средств 
местного бюджета 

126 0183645990 Подготовка проектов межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ 

127 01836S5990 Подготовка проектов межевания земельных участков и 
проведение кадастровых работ за счет средств местного 
бюджета 

128 0190000000 Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Шалинского городского округа до 
2026 года» 

129 0190120000 Проведение мероприятий по социальной защите, медико-
социальной реабилитации граждан пожилого возраста и 
инвалидов Шалинского городского округа 

130 0190220000 Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, 
здорового образа жизни в городском округе  

131 0190320000 Проведение в городском округе мероприятий социальной 
направленности 

132 0190420000 Мероприятия по защите прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

133 0190520000 Создание в городском округе условий для социальной 
реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе отбывающих уголовное наказание в 
местах лишения свободы 

134 0190620000 Оказание поддержки социально-ориентированным 
некоммерческим организациям, действующим на территории 
городского округа 

135 0190720000 Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к 
категории «Трудная жизненная ситуация», против клещевого 
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энцефалита 

136 0190749100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области  по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

137 0190820000 Первичная вакцинация против гепатита «А» воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 

138 0190849200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан  
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

139 0190952500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

140 0191054620 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 

141 01910R4620 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 

142 0191120000 Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Шалинского 
городского округа 

143 01Г0000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий           
Шалинского городского округа до 2026 года» 

144 01Г0145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях 

145 01Г01L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  
на сельских территориях на условиях софинансирования  
из федерального бюджета 

146 01Г01S5762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих  
на сельских территориях за счет средств местного бюджета 

147 01Г0220000 Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий на территории городского округа 

148 01Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
 территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

149 01Д01L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на  
приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета 

150 01Ж0000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального  
хозяйства и повышение энергетической эффективности в  
Шалинском городском округе до 2026 года» 

151 01Ж0120000 Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных,  
выполнение строительно-монтажных работ по устройству  
контура заземления котельных 

152 01Ж0220000 Строительство и ремонт водопроводных сетей, водонапорных 
башен, систем водоотведения 
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153 01Ж0320000 Приобретение и замена оборудования в сфере коммунального  
хозяйства 

154 01Ж0420000 Снос аварийных многоквартирных домов 

155 01Ж0520000 Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств многоквартирных жилых домов 

156 01Ж0620000 Обеспечение  проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями 

157 01Ж0720000 Уличное освещение 

158 01Ж0820000 Озеленение 

159 01Ж0920000 Содержание мест захоронения 

160 01Ж1020000 Установка указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов 

161 01Ж1120000 Обустройство и содержание парков и зон отдыха 

162 01Ж1220000 Содержание прочих объектов благоустройства 

163 01Ж1320000 Уборка мусора и несанкционированных свалок 

164 01Ж1420000 Разработка проектно-сметной документации, проведение ее 
государственной и ценовой экспертизы по объектам 
коммунального хозяйства 

165 01Ж1520000 Разработка проектно-сметной документации, проведение ее 
государственной экспертизы, выполнение комплексных 
инженерных изысканий по строительству многоквартирных 
жилых домов 

166 01Ж1620000 
 

Приобретение, установка  контейнеров, урн, изготовление, 
установка и содержание контейнерных площадок, ремонт 
контейнеров и контейнерных площадок, урн 

167 01ЖG252690 Государственная поддержка закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

168 01Ж1720000 Разработка проекта схем прилегающих территорий 

169 01Ж1820000 Проведение мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского 

170 01Ж2720000 Приобретение и монтаж водогрейных котлов с дополнительным 
оборудованием для комплектации 

171 01Ж2820000 Модернизация котельных 

172 01Ж2920000 Подготовка технической документации на объекты жилищно-
коммунального хозяйства для регистрации права собственности 
за городским округом 

173 01Ж3020000 Мероприятия по организации зон санитарной охраны 
подземных источников и разработке проектов зон санитарной 
охраны 

174 01Ж3120000 Выполнение комплексных инженерных изысканий по 
устройству водонапорной башни в с.Роща 

175 01Ж3220000 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 

176 01Ж32S2500 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания за счет средств местного 
бюджета 

177 01Ж3242500 Переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания 

178 01Ж3320000 Проведение  мероприятий по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в 
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которых проживают инвалиды 

179 01Ж3420000 Выполнение работ по ремонту пешеходных подвесных мостов 

180 01Ж3520000 Приобретение жилых помещений для инвалидов, поставленных 
в очередь для получения приспособленных жилых помещений 
по договорам социального найма 

181 01Ж3620000 Организация в границах городского округа водоснабжения 
населения 

182 01ЖF367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

183 01ЖF367484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета 

184 01ЖF36748S Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

185 01Л0000000 Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории 
 Шалинского городского округа до 2026 года» 

186 01Л0120000 Оцифровка  архивных документов 

187 01Л0246101 Оцифровка архивных  документов, относящихся к  
государственной собственности Свердловской области 

188 01Л0246102 Мероприятия по обеспечению физической сохранности  
архивных документов 

189 01Л0246103 Укрепление материально-технической базы архива 

190 01Л0320000 Осуществление ремонтных работ в помещениях архива 

191 01Л0420000 Укрепление материально-технической базы архива за счет  
средств местного бюджета 

192 01М0000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории Шалинского городского округа до 2026 года» 

193 01М0149500 Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 

194 01М01S9500 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 

195 01Ф0000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
 образования в сфере физической культуры и спорта до 2026  
года» 

196 01Ф0420000 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

197 01Ф0520000 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта 

198 01Ф0720000 Организация предоставления услуг (выполнение работ) в  
сфере физической культуры и спорта 

199 01Ц0000000 Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на  
 территории Шалинского  городского округа до 2026 года» 

200 01Ц0120000 Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ-инфекции  
на территории  Шалинского городского округа 

201 01Ч0000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании и  
противодействие незаконному  обороту наркотиков  на 
 территории Шалинского городского  округа до 2026 года» 

202 01Ч0120000 Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие  
незаконному обороту наркотиков  на территории Шалинского  
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городского округа 

203 01Ш0000000 Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории 
 Шалинского  городского округа до 2026 года» 

204 01Ш0120000 Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории 
 Шалинского городского округа 

205 0200000000 Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Шалинского городского 
округа до 2026 года» 

206 0200121008 
 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих Шалинского  
городского округа 

207 0300000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории Шалинского городского округа 
до 2027 года» 

208 0300120000 Проведение мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 

209 0300220000 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 

210 0400000000 Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском 
городском округе до 2026 года» 

211 0410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства в Шалинском 
городском округе до 2026 года» 

212 0410120000 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов  

213 0410220000 Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства 

214 0410320000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

215 04104L5190 Модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов на условиях софинансирования из федерального 
бюджета 

216 0410420000 
 

Комплектование книжных фондов библиотек (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения 

217 0410520000 Обеспечение подключения муниципальных общедоступных 
библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет 

218 0410620000 Расходы на информатизацию музеев, в том числе  приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к информационно-
коммуникационной сети Интернет 

219 0410720000 Мероприятия по техническому оснащению муниципальных 
музеев 

220 0420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства в Шалинском городском округе до 2026 года» 

221 0420120000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

222 0420120001 
 

Финансовое обеспечение организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в части финансирования расходов на 
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оплату труда педагогических работников 

223 0420246600 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 

224 042A155192 Оснащение муниципальных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами на 
условиях софинансирования из федерального бюджета 

225 0430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Шалинском  
городском округе до 2026 года»» 

226 0430120000 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами 

227 0430220000 
 

Мероприятия  по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры 

228 0430320000 
 

Приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности зданий муниципальных учреждений культуры 

229 0500000000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Шалинском 
городском округе до 2024 года» 

230 0500120000 Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Шалинском городском округе до 2024 
года» 

231 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы  образования  
Шалинского городского округа до 2026 года» 

232 0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
 в Шалинском городском округе до 2026 года» 

233 0610113000 Организация предоставления дошкольного образования,  
создание условий для присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

234 0610120000 Организация предоставления дошкольного образования,  
создание условий для присмотра и ухода за детьми в  
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях   

235 0610220000 Приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения 

236 0610345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных  
учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных  
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учреждений 

237 0610345120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных  
учреждениях в части финансирования расходов на учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 

238 0610420000 Мероприятия по организации питания  

239 0610545070 Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 

240 06105S5070 Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования за  
счет средств местного бюджета 

241 0610620000 Подготовка проектно-сметной документации на строительство  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  
проектные изыскания 

242 0611420000 Проведение антитеррористических мероприятий 

243 0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
 Шалинском городском округе до 2026 года» 

244 0620113000 Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и создание условий для  
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях 

245 0620120000 Организация предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и создание условий для   
содержания детей в муниципальных бюджетных  
образовательных учреждениях 

246 0620220000 Приведение  в соответствие с требованиями пожарной  
безопасности и санитарного законодательства зданий и  
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

247 0620345310 Финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации 
прав на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда  
работников общеобразовательных учреждений 

248 0620345320 
Финансовое обеспечение государственных  гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды ( за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего образования) 
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249 0620420000 Осуществление мероприятий  по организации питания  

250 0620445400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

251 0620545200 
 

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 

252 0621045И00 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы 

253 06210S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями  образовательных программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы за 
счет средств местного бюджета 

254 0621145Ф00 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  

255 06211S5Ф00 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств местного 
бюджета 

256 062Е112000 Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественнонаучной и технологической 
направленности в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

257 062Е151690 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  

257-1 062Е152000 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 за счет средств местного бюджета 

258 062EВ51790 Проведение мероприятий  по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

259 0621420000 Проведение антитеррористических мероприятий 

260 06222L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

260-1 0622353030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования, на условиях софинансирования 
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из федерального бюджета 

261 06223L3030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций 

262 0622445410 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся 

263 06224S5410 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся за счет средств местного бюджета 

264 0630000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  
образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском  
городском округе до 2026 года» 

265 0630113000 Организация предоставления дополнительного образования  
детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования 

266 0630120000 Организация предоставления дополнительного  образования  
детей в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования 

267 0630120001 Финансовое обеспечение организации предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников 

268 0630220000 Приведение в соответствие с требованиями пожарной  
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные  
учреждения дополнительного  образования 

269 06303S5600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации  
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по  
обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств  
местного бюджета 

270 0630345600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

270-1 0630345611 Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих 
на территории Свердловской области, в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного 
моря 

271 0630545500 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 

272 0631420000 Проведение антитеррористических мероприятий 

273 0631520000 Реализация программы персонифицированного финансирования  
дополнительного образования детей 

274 0650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  
программы «Развитие системы образования Шалинского 
городского округа до 2026 года»» 

275 0650113000 Учреждения, обеспечивающие деятельность системы  
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образования 

276 0650545500 
 

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 в части  
обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

277 0651045И00 Обеспечение условий реализации муниципальными  
образовательными  организациями  образовательных  программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы 

278 06510S5И00 Мероприятия по реализации муниципальными 
образовательными организациями  образовательных программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной  работы за 
счет средств местного бюджета 

279 7000000000 Непрограммные направления деятельности 

280 7000013000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными  
учреждениями 

281 7000020001 Резервный фонд администрации городского округа 

282 7000020002 Выполнение других обязательств городского округа 

283 7000020003 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального  
долга городского округа 

284 7000020005 Подготовка и проведение муниципальных выборов 

285 7000020006 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

286 7000020007 Предоставление муниципальных гарантий без права 
регрессного требования по расчетам за потребленные топливно-
энергетические ресурсы 

287 7000020008 Средства, иным образом зарезервированные 

288 7000020009 Ремонт кровли жилого дома 

289 7000020010 Устройство ограждений вокруг экологически опасных объектов 

290 7000020011 Подготовка технической документации на объекты 
недвижимости для постановки на кадастровый учет и 
регистрации права собственности за городским округом, снятие 
объектов недвижимости с кадастрового учета и прекращение 
права собственности за городским округом 

291 7000020013 Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков на территории городского округа 

292 7000020014 Исполнение решений Арбитражного суда Свердловской 
области 

293 7000020015 Осуществление мероприятий по оформлению права 
собственности на автомобильные дороги 

294 7000020016 Разработка проектов зон санитарной охраны источников  
питьевого водоснабжения  в целях исполнения  решений суда 

295 7000020017 Строительство мостового перехода через р. Чусовая в с. 
Чусовое Шалинского района Свердловской области 

296 7000020018 Экспертиза систем водоотведения 

297 7000020021 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории городского округа 

298 7000020024 Разработка проектной документации, проведение экспертизы 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
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ремонтных работ по созданию архитектурной доступности в 
образовательные организации 

299 7000020025 Исполнение судебных актов по искам к Шалинскому 
городскому округу  о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
Шалинского городского округа  либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 

300 7000021001 Глава городского округа 

301 7000021002 Председатель Думы городского округа 

302 7000021003 Руководитель Контрольно-ревизионного  управления 
городского округа 

303 7000021004 Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных  
образований Свердловской области» 

304 7000021005 Обеспечение деятельности муниципальных  органов  
(центральный аппарат) 

305 7000021006 Обеспечение деятельности территориальных  органов 

306 7000021007 Расходы, связанные с представительской деятельностью 

307 7000023010 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

308 7000023020 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах 

309 7000023030 Предоставление гражданам жилых помещений в целях 
исполнения решений суда 

310 7000023040 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
системы электроснабжения многоквартирных жилых домов 

311 7000023600 Предоставление субсидии из бюджета городского округа в 
целях формирования уставного фонда МУП ШГО «Шалинское  
водохозяйство» 

312 7000023050 Снос зданий нежилого фонда, признанных аварийными 

313 7000023060 Приобретение для обеспечения муниципальных нужд  
нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения 

314 7000023070 Проведение экспертизы результатов, предусмотренных 
муниципальными контрактами 

315 7000023080 Содержание контейнерных площадок 

316 7000023090 Ремонт водопроводных сетей в целях исполнения  решений суда 

317 7000023200 Проведение технического освидетельствования тепловых 
энергоустановок, проведение работ по определению условий 
ведения водно-химического режима тепловых установок 

318 7000023300 Разработка схем теплоснабжения 

319 7000023400 Проведение государственной историко-культурной экспертизы 
путем археологической разведки земельных участков под 
строительство объектов 

320 7000023500 Проведение работ по определению нормативных запасов 
топлива на котельных 

321 7000029010 Мероприятия в области социальной политики 

322 7000240600 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента 
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Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда 

323 7000040700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 

324 7000041100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской 
области 

325 7000041200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 

326 7000041300 Поощрение муниципальных образований за достижение 
наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

327 7000042700 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению  гражданам, проживающим на  
территории Свердловской области, меры социальной поддержки  
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

328 7000042800 Межбюджетные трансферты из областного бюджета на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 
том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топливно-
энергетические ресурсы 

329 7000042П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

330 7000042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 

331 7000043100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области 

332 7000051200 Осуществление государственных полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

 


