
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 
Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», приказа Министерства финансов Свердловской области 

от 31 октября 2018 № 48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»", 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 

округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 № 598, 

в целях установления перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Сысертского 

городского округа и определения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 17.01.2018 № 129 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского 

городского округа». 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям по составлению и 

исполнению бюджета Сысертского городского округа, начиная с бюджетов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского городского 

округа 

 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

Сысертского городского округа» 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок устанавливает: 

 структуру кодов целевых статей расходов бюджета Сысертского городского 

округа; 

 перечень и коды целевых статей расходов бюджета Сысертского городского 

округа; 

 порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

Сысертского городского округа, финансовое обеспечение, которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение; 

 перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов 

бюджетов; 

 перечень кодов главных распорядителей средств бюджета Сысертского 

городского округа; 

 перечень кодов субсидий автономным бюджетным учреждениям из  бюджета 

Сысертского городского округа. 

 

 

Глава 2. СТРУКТУРА КОДА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3. Целевые статьи расходов бюджета Сысертского городского округа обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований бюджета Сысертского городского округа к 

муниципальным программам Сысертского городского округа, их подпрограммам, 

мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов 

местного самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Сысертского городского округа, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств бюджета Сысертского городского округа.  

4. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Сысертского городского округа 

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 Сысертского городского округа, непрограммных направлений деятельности 
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муниципальных органов Сысертского городского округа; 

код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для 

кодирования подпрограмм муниципальных программ Сысертского городского округа и 

непрограммных направлений деятельности; 

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), 

предназначенный для кодирования мероприятий (в части предоставления мер социальной 

поддержки - нормативно-правовых актов или источников финансового обеспечения) в 

рамках подпрограмм муниципальных программ Сысертского 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: 

Целевая статья 

Код программы 

(непрограммного 

направления) 

Код 

подпрограммы 

Код 

мероприятия 

Код направления расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Целевым статьям бюджета Сысертского городского округа присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, Б, В, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, Н, П, С, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, 

L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Сысертского городского округа 

состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части: 

 

первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непрограммного) 

направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ 

Сысертского городского округа, непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления (для непрограммных направлений – код непрограммного 

направления – 99); 

 

третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 

кодирования подпрограмм муниципальных программ Сысертского городского округа и 

непрограммных направлений деятельности (для муниципальных программ – порядковый 

номер подпрограммы муниципальных программы, может быть буквенным, в случае 

отсутствия подпрограмм – «0»,для непрограммных направлений – «0»); 

 

четвертый и пятый разряды кода целевой статьи - код мероприятия, 

предназначенный для кодирования мероприятий (в части предоставления мер социальной 

поддержки - нормативно-правовых актов или источников финансового обеспечения) в 

рамках подпрограмм муниципальных программ Сысертского городского округа и 

непрограммных направлений деятельности; 

 

последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 
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Код направления расходов (шестой – десятый разряды): 

Первого знака направления расходов – это код источника финансирования: 

Код Наименование показателя 

1 Полномочия Свердловской области 

2, L Полномочия органов местного самоуправления 

4, R 
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет 

средств областного бюджета 

6 Капитальное строительство 

7 Меры социальной поддержки 

8 Полномочия Российской Федерации 

3, 5, 9 
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет 

средств Федерального бюджета 

W  

 

Второй знак направления расходов - отражает направление финансовых ресурсов на 

выполнение основных функций Сысертского городского округа: 

 

Код Наименование показателя 

1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга 

2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды 

3 
Национальная экономика (без Дорожного фонда), жилищно-

коммунальное хозяйство 

4 Дорожное хозяйство 

5 Образование 

6 Культура и СМИ 

7 Здравоохранение 

8 Физическая культура и спорт 

9 Социальная политика 

0 Расходы общего характера 

 

Третий и четвертый знаки направления расходов – порядковый номер. 

 

Пятый знак направления расходов–код детализации, введенный в целях 

аналитического учета в соответствии с кодами операций сектора государственного 

управления, используемый для обеспечения полноты отражения в бухгалтерском 

(бюджетном) учете информации муниципальными организациями при составлении 

указанными организациями бухгалтерской и иной финансовой отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: 

 

Код Наименование показателя 

Ф 

расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе 

договоров (контрактов), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе, трудовым законодательством 

211 

П 

расходы по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и 

(или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате 

дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных 

условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников) 

212 

N расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда 213 

1 расходы на приобретение услуг связи- 221 
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Код Наименование показателя 

2 расходы на приобретение транспортных услуг 222 

3 расходы на приобретение коммунальных услуг 223 

4 

расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными 

договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) 

объектов нефинансовых активов. 

224 

5 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью 

поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 

характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых 

активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 

находящихся на праве оперативного управления и в казне 

муниципального образования 

225 

6 расходы на выполнение прочих работ, услуг 226 

7 

расходы получателей бюджетных средств, а также муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений по оплате муниципальных 

контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) 

объектов, относящихся к основным средствам, а также на 

реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, 

модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, 

находящихся в муниципальной собственности, полученных в аренду или 

безвозмездное пользование 

310 

8 
расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к материальным запасам 
340 

9 прочие расходы 290 

Б 

расходы на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов 

муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 

241 

Ч 
расходы на предоставление безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением муниципальных организаций 
242 

S 
расходы по социальному обеспечению населения 

(пособия по социальной помощи населению) 
262 

Д 

расходы по социальному обеспечению категорий граждан, ранее 

занимавших должности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления) 

263 

D 

расходы по обслуживанию муниципального внутреннего долга, расходы 

муниципальных учреждений по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных учреждений 

231 

 

Коды направления расходов уникальные. 

5. Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского 

округа, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых 

предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, формируются в 

порядке, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - 

порядок, установленный Министерством финансов Российской Федерации). 

Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, 

в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 

межбюджетные трансферты из бюджета Свердловской области, формируются в порядке, 
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утвержденном Приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018      

№ 485 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации российской 

федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» (далее - порядок, 

установленный Министерством финансов Свердловской области). 

6. Целевые статьи для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, 

направляемых на достижение целей национальных (федеральных) проектов, формируются 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

7. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ 

Сысертского городского округа (подпрограмм государственных программ) и 

непрограммных направлений деятельности осуществляется через коды мероприятий и 

коды направлений расходов. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ Сысертского 

городского округа (подпрограмм муниципальных программ) отражаются по одноименным 

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

Увязка бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций с 

объектами капитального строительства (реконструкции) в рамках мероприятий 

муниципальных программ Сысертского городского округа (подпрограмм муниципальных 

программ) осуществляется через коды направлений расходов. Каждому объекту 

капитального строительства (реконструкции) в соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью более 500 миллионов рублей соответствует отдельное 

направление расходов, при этом наименование целевой статьи расходов содержит 

название соответствующего объекта капитального строительства (реконструкции). 

Объекты капитального строительства (реконструкции) в соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов рублей могут быть отражены в 

целом по одному направлению расходов. 

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета приведены в 

приложении № 1 к настоящему порядку. 

8. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы применяются следующие целевые 

статьи: 

0300000000«Муниципальная программа  «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Сысертского городского округа" на 2015-2021 годы»; 

0310000000 «Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, 

гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны»; 

0320000000 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Сысертского городского округа»; 

0330000000 «Подпрограмма «Создание и развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского 

городского округа»; 

0340000000 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 

Сысертского городского округа»; 

0350000000 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и обеспечение 

мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа». 
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9. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Сысертского 

городского округа на 2017 - 2022 годы» применяются следующие целевые статьи: 

0400000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальной 

собственностью Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы». 

10. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие 

целевые статьи: 

0500000000 «Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 

деятельности на территории Сысертского городского округа до 2021 года»; 

0510000000 «Подпрограмма «Управление градостроительным планированием 

стратегического и территориального развития Сысертского городского округа»; 

0520000000 «Подпрограмма «Координация реализации основных направлений 

градостроительной политики и строительства»». 

0530000000 «Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, 

архитектурой и дизайном городской среды»; 

0540000000 «Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности». 

0550000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Совершенствование градостроительной политики на территории 

Сысертского городского округа до 2021 года». 

11. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие 

целевые статьи: 

0600000000 «Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 

Сысертского городского округа». 

12. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие 

целевые статьи: 

0800000000 «Муниципальная программа "Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года». 

0810000000 «Подпрограмма. «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы». 

0830000000 «Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Сысертском 

городском округе" на 2015-2021 годы». 

0840000000 «Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сысертском городском 

округе" на 2014-2020 годы». 

0850000000 «Подпрограмма «Совершенствование механизмов осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа». 

0860000000 «Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Сысертского городского округа "Совершенствование социально-

экономической политики на территории Сысертского городского округа». 

13. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2021 года» применяются следующие целевые статьи: 
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0900000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Сысертского городского округа до 2021 года». 

0910000000 «Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование». 

0920000000 «Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 

управления финансами» 

0930000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Сысертского городского округа "Управление муниципальными финансами 

Сысертского городского округа до 2021 года». 

14. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Информационное общество Сысертского городского округа 

до 2024 года» применяются следующие целевые статьи: 

1100000000 «Муниципальная программа «Информационное общество 

Сысертского городского округа до 2024 года». 

15. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 

округе" на 2015 - 2021 годы» применяются следующие целевые статьи: 

2600000000 «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Сысертском городском округе» на 2015 - 2021 годы». 

16. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2021 годы» применяются следующие целевые статьи: 

3600000000 «Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной 

политики в Сысертском городском округе на 2015-2021 годы». 

3610000000 «Подпрограмма «Молодежь Сысертского городского округа». 

3620000000 «Подпрограмма «Обеспечение осуществления мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области». 

3630000000 «Подпрограмме «Социальная поддержка населения Сысертского 

городского округа». 

3640000000 «Подпрограмма «Толерантное сознание, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на 

территории Сысертского городского округа». 

3650000000 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни населения Сысертского городского округа». 

3660000000 «Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

17. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 - 2021 годы» 

применяются следующие целевые статьи: 

3700000000 «Муниципальная программа «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 

2015 - 2021 годы». 

3710000000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». 

3720000000 «Подпрограмма «Предоставление региональной и муниципальной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий». 

18. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие 
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целевые статьи: 

3800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Сысертском городском округе до 2024 года" 

3810000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе». 

3820000000 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений 

в Сысертском городском округе». 

19. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сысертском 

городском округе" на 2018-2022 годы» применяются следующие целевые статьи: 

5200000000 «Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в Сысертском городском округе" на 2018-2022 годы». 

20. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе" 

на 2017-2022 годы» применяются следующие целевые статьи: 

5300000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском 

городском округе" на 2017-2022 годы». 

5310000000 «Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 

теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2017-2022 годы». 

5320000000 «Подпрограмма «Развития коммунальной инфраструктуры (по 

услугам водоснабжения и водоотведения) Сысертского городского округа на 2017-2022 

годы». 

5330000000 «Подпрограмма «Чистая среда». 

5340000000 «Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества 

Сысертского городского округа». 

5350000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Сысертского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в Сысертском городском округе» на 2017-2022 годы» 

21. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы» применяются 

следующие целевые статьи: 

5400000000 «Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2021 

годы». 

5410000000 «Подпрограмма «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда». 

5420000000 «Подпрограмма «Формирование жилищного фонда Сысертского 

городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" на 2015-

2021 годы» 

5430000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Сысертского городского округа» на 2015-2021 годы». 

22. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на 

территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы» применяются 

следующие целевые статьи: 

5500000000 «Муниципальная программа «Обеспечение функционирования 

городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы». 
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5510000000 «Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на 

территории Сысертского городского округа». 

5520000000 «Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории Сысертского городского округа». 

5530000000 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Сысертского городского округа». 

5540000000 «Подпрограмма «Организация и содержание объектов 

благоустройства». 

5550000000 «Подпрограмма «Организация содержания мест захоронения». 

5570000000 «Подпрограмма «Обеспечение полномочий Сысертского городского 

округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры». 

23. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 годы » 

применяются следующие целевые статьи: 

5600000000 «Муниципальная программа «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории Сысертского городского округа» на 2017-

2022 годы». 

5610000000 «Подпрограмма «Экологическая безопасность на территории 

Сысертского городского округа». 

5620000000 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса». 

24. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на 

территории Сысертского городского округа до 2021 года» применяются следующие 

целевые статьи: 

5700000000 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 

5710000000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности на территории Сысертского городского округа, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" на 2015-2020 годы 

25. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2017 - 2022 годы» применяются следующие целевые статьи: 

6000000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы». 

6010000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Сысертском городском округе». 

6020000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Сысертском городском округе». 

6030000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 

6040000000 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Сысертского городского округа». 

6050000000 «Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций Сысертского городского округа». 

6060000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2017 - 

2022 годы». 

26. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 
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Муниципальной программы «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 

городского округа на 2019-2023 годы» применяются следующие целевые статьи: 

6100000000 «Муниципальная программа «Обучение плаванию детей и 

подростков Сысертского городского округа на 2019-2023 годы». 

27. Для группировки расходов бюджета городского округа на реализацию 

Муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 

года» применяются следующие целевые статьи: 

8000000000 «Муниципальная программа Сысертского городского округа 

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года». 

8010000000 «Подпрограмма "Развитие культуры в Сысертском городском 

округе». 

8020000000 «Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 

Сысертского городского округа». 

8030000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года». 

28. Для группировки расходов областного бюджета по непрограммным 

направлениям деятельности применяется целевая статья 9900000000 «Непрограммные 

направления деятельности». 

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности 

применяются следующие целевые статьи: 

1) 9900100000 «Дума Сысертского городского округа». 

9900121020 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(центральный аппарат)», по которой отражаются расходы на материально-техническое 

обеспечение Думы Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение 

деятельности работников аппарата Думы Сысертского городского округа; 

9900121110 «Председатель представительного органа муниципального 

образования», по которой отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 

Председателя Думы Сысертского городского округа; 

2) 9900200000 «Администрация Сысертского городского округа». 

9900220300 «Реализация муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением». 

9900220340 «Социальной выплаты взамен земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, многодетным семьям, вставшим на учет 

на территории Сысертского городского округа до 01.04.2016 года». 

9900220700 «Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа», по которой отражаются расходы, осуществляемые за счет Резервного фонда 

Администраций Сысертского городского в соответствии с постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2013 № 3077 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 

Сысертского городского округа». 

9900220800 «Представительские и иные прочие расходы в органах 

местного самоуправления Сысертского городского округа» по которой отражаются 

расходы в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 24.12.2015 

№ 497 «Об утверждении Положения о представительских и иных прочих расходах в 

органах местного самоуправления Сысертского городского округа». 

9900221010 «Глава муниципального образования», по которой отражаются 

расходы на оплату труда с учетом начислений Главы Сысертского городского округа. 

9900221020 «Обеспечение деятельности  органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)», по которой отражаются расходы на 

материально-техническое обеспечение Администрации Сысертского городского округа, а 
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также на содержание и обеспечение деятельности работников Администрации 

Сысертского городского округа 

9900221030 «Обеспечение деятельности  органов местного 

самоуправления (территориальные органы)», по которой отражаются расходы на 

материально-техническое обеспечение территориальных органов Администрации 

Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение деятельности 

работников территориальных органов Администрации Сысертского городского округа. 

3) 9900300000 «Контрольный орган Сысертского городского округа». 

9900321040 «Председатель Контрольного органа муниципального образования», 

по которой отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений Председателя 

Контрольного органа Сысертского городского округа 

9900321050 «Инспектора Контрольного органа муниципального образования», по 

которой отражаются расходы на материально-техническое обеспечение Контрольного 

органа Сысертского городского округа, а также на содержание и обеспечение 

деятельности инспекторов Контрольного округа Сысертского городского округа; 

4) 9900400000 «Финансирование деятельности муниципальных учреждений 

по обеспечению хозяйственного обслуживания ОМСУ». 

9900420210 «Создание материально-технических условий для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений». 

9900420250 «Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления 

мероприятий по содержанию  автотранспортных средств учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания». 

5) 9900500000 «Проведение выборов и референдумов». 

9900521030 «Финансовое обеспечение полномочий по организации и 

материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 

выборов в Сысертском городском округе» 

 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

29. Отражение расходов бюджета Сысертского городского округа, источником 

финансового обеспечения,  которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

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

межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного 

бюджета, включающим коды направлений расходов (шестой - десятый разряды кода 

целевой статьи), идентичные коду соответствующих направлений расходов областного 

бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление 

вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, если Порядком 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, 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. 

30. Расходы областного бюджета на предоставление целевых межбюджетных 
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трансфертов бюджету Сысертского городского округа отражаются по кодам направлений 

расходов, содержащим в первом разряде значения «5», «4» или «R». 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Сысертского 

городского округа, источником финансового обеспечения, которых являются целевые 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляются по кодам 

направлений расходов в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации. Отражение расходов бюджета Сысертского городского 

округа по данным кодам направлений расходов осуществляется в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. В случае установления по указанным 

трансфертам в расходах областного бюджета детализации кода направления расходов, 

классификация целевых статей расходов бюджета Сысертского городского округа должна 

учитывать детализацию кодов, установленных в областном бюджете. 

Направления расходов, указанные в части первой настоящего пункта, 

используются также для отражения расходов бюджета Сысертского городского округа, 

источником финансового обеспечения, которых являются целевые межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета, если Порядком применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, утвержденным Приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 31.10.2018 года № 485, не установлено иное. 

Отражение расходов за счет собственных доходов бюджета Сысертского 

городского округа, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, по указанным направлениям расходов не 

допускается, если Порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденным 

Приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, не 

установлено иное. 

31. В целях обособления расходов бюджета Сысертского городского округа, 

источником финансового обеспечения, которых являются целевые межбюджетные 

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

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

Администрации Сысертского городского округа вправе детализировать направление 

расходов в рамках пятого разряда кода по направлениям расходов бюджета Сысертского 

городского округа. 

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

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

32.  Расходы бюджета Сысертского городского округа, источником финансового 

обеспечения, которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, 

включающим следующие направления расходов: 

45110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 

труда работников дошкольных образовательных организаций»; 

45120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек». 
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33. Расходы бюджета Сысертского городского округа, источником финансового 

обеспечения, которых являются субвенции местным бюджетам на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, 

включающим следующие направления расходов: 

45310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций»; 

45320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек». 

34. В соответствии с пунктом 45 Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, утвержденного Приказом Министерства финансов Свердловской области от 

31.10.2018 года № 485, Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа самостоятельно определяет коды целевых статей расходов бюджета Сысертского 

городского округа (включая направление расходов), финансовое обеспечение, которых 

осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

предусмотренных в областном бюджете по следующим направлениям расходов: 

40400 «Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств»; 

40500 «Стимулирование муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

41300 «Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области». 

35. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Сысертского 

городского округа, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

 при сохранении у Свердловской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели - по соответствующим направлениям расходов целевых статьей расходов, 

предусмотренных Порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденного 

Приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485; 

 при отсутствии у Свердловской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели - по направлению расходов 49990 «Прочие мероприятия, осуществляемые 

за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета», если 
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Порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, утвержденного Приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 года № 485, не установлено 

иное. 

Расходы бюджета Сысертского городского округа за счет остатков прошлых лет на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых с 

участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, отражаются следующим образом: 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, - по направлению расходов 09502; 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета - по направлению расходов 09602. 

 

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

36. Виды расходов детализируют направления финансового обеспечения расходов 

органов местного самоуправления, органов местной администрации, казенных 

учреждений, иных организаций, осуществляющих полномочия получателей бюджетных 

средств  по целевым статьям классификации расходов, а также расходы муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений бюджета приведен в приложении № 2 к 

настоящему порядку. 

 

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

37. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 

формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается в соответствии с 

утвержденным в составе ведомственной структуры расходов бюджета перечнем главных 

распорядителей средств бюджета Сысертского городского округа. 

Перечень кодов главных распорядителей средств областного бюджета приведен в 

приложении № 3 к настоящему порядку. 

 

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ СУБСИДИЙ АВТОНОМНЫМ,  

БЮДЖЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ  БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

38. Коды субсидий автономным, бюджетным учреждениям из бюджета Сысертского 

городского округа по структуре и порядку применения соответствуют целевым статей 

расходов бюджета Сысертского городского округа.  

Перечень кодов субсидий автономным, бюджетным учреждениям из бюджета 

Сысертского городского округа приведен в приложении № 4 к настоящему порядку. 

  



 

 

 Приложение № 1 

к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету Сысертского городского округа  
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 

Код под- 

програм-

мы 

Код 

меропр

иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

1 03 0 00 00000 
Муниципальная программа  "Обеспечение общественной безопасности на 

территории Сысертского городского округа" на 2015-2021 годы 

2 03 1 00 00000 

Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, 

гражданская оборона, мобилизационная подготовка и защита государственной 

тайны" 

3 03 1 01 00000 

Защита населения и территории Сысертского городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение 

радиационной безопасности населения, мобилизационная подготовка и защита 

государственной тайны на территории Сысертского городского округа 

4 03 1 01 22200 

Финансовое обеспечение развития устойчивой и комплексной системы обеспечения 

защиты населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданской обороны, мобилизационной подготовки и защиты 

государственной тайны на территории городского округа 

5 03 1 01 22210 

Финансирование, направленное на обеспечение реализации мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области 

гражданской обороны. 
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№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 

Код под- 

програм-

мы 

Код 

меропр

иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

6 03 2 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Сысертского городского округа" 

7 03 2 02 00000 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского 

городского округа 

8 03 2 02 22300 

Мероприятия направленные на материально-техническое обеспечение проведения 

мероприятий по профилактике и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных 

работ на территории городского округа, спасению людей и имущества при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

9 03 2 03 00000 
Создание и поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих 

деятельность на территории Сысертского городского округа 

10 03 2 03 22700 
Финансовое  обеспечение деятельность общественных объединений пожарной охраны, в 

сфере пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа 

11 03 3 00 00000 

Подпрограмма "Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 на территории Сысертского городского 

округа" 

12 03 3 04 00000 Развитие единой  дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа. 

13 03 3 04 22100 

Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-диспетчерских служб и 

системы оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области 

14 03 4 00 00000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Сысертского 

городского округа" 

15 03 4 05 00000 
Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение 

безопасности граждан на территории Сысертского городского округа 

16 03 4 05 22500 

Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 

Сысертского городского округа 
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№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 

Код под- 

програм-

мы 

Код 

меропр

иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

17 03 4 05 22800 

Мероприятия по реализации  полномочий по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах на территории 

Сысертского городского округа 

18 03 5 00 00000 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и обеспечение мероприятий по 

построению и развитию АПК "Безопасный город" на территории Сысертского 

городского округа 

19 03 5 06 00000 

Организация мероприятий по противодействию терроризму, предусматривающее принятие 

и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма, в том числе на выявление 

и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических 

проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития на 

территории Сысертского городского округа 

20 03 5 06 22700 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Сысертского 

городского округа 

21 03 5 07 00000 Укрепление защищенности инфраструктуры Сысертского городского округа  

22 03 5 07 22710 

Оснащение объектов муниципальной собственности (органов власти, социальной сферы, 

мест массового пребывания людей) техническими средствами контроля, доступа и 

экстренного вызова 

23 04 0 00 00000 
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы" 

24 04 0 01 00000 
Управление муниципальной собственностью Сысертского городского округа и 

приватизации муниципального имущества Сысертского городского округа 

25 04 0 01 23410 

Обеспечение реализации мероприятий в сфере управления муниципальной 

собственностью Сысертского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Сысертского городского округа 

26 04 0 02 00000 
Осуществление мероприятий по оформлению права собственности на автомобильные 

дороги местного значения Сысертского городского  округа 
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№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 

Код под- 

програм-

мы 

Код 

меропр

иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

27 04 0 02 23420 
Финансовое обеспечение мероприятий по оформлению права собственности на 

автомобильные дороги местного значения Сысертского городского  округа 

28 04 0 03 00000 
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 

ресурсов в Сысертском городском округе 

29 04 0 03 23700 

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 

городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 

насаждениями на территории Сысертского городского 

30 04 0 09 00000 

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации 

мероприятий Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

Сысертского городского округа на 2017 - 2022 годы" 

31 04 0 09 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

32 04 0 09 23440 
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 

муниципальной программы 

33 05 0 00 00000 
Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной деятельности 

на территории Сысертского городского округа до 2021 года" 

34 05 1 00 00000 
Подпрограмма "Управление градостроительным планированием стратегического и 

территориального развития Сысертского городского округа" 

35 05 1 01 00000 
Финансовое обеспечение мероприятий по разработка стратегических приоритетов 

градостроительного развития планировке территории Сысертского городского округа 

36 05 1 01 23450 

Финансирование мероприятий по обеспечению территории городского округа 

актуальными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования 

37 05 2 00 00000 
Подпрограмма «Координация реализации основных направлений градостроительной 

политики и строительства» 

38 05 3 00 00000 
Подпрограмма «Управление градостроительным проектированием, архитектурой и 

дизайном городской среды» 
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№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 
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програм-

мы 
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иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

39 05 3 03 00000 
Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территории и 

архитектурному облику 

40 05 3 03 23470 
Разработка концепций комплексного благоустройства общественных пространств и 

подготовка концепций архитектурно-художественного облика 

41 05 4 00 00000 
Подпрограмма «Совершенствование геоинформационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»" 

42 05 4 04 00000 
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию единого геоинформационного 

пространства 

43 05 4 04 23480 
Финансирование мероприятий развития муниципальной геоинформационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

44 05 5 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Совершенствование градостроительной политики на территории Сысертского 

городского округа до 2020 г» 

45 05 5 05 00000 

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечение условий для реализации 

мероприятий Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной 

деятельности на территории Сысертского городского округа до 2020 года» 

46 05 5 05 23490 
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по реализации мероприятий 

муниципальной программы 

47 06 0 00 00000 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 

хранению и использованию архивных документов на территории Сысертского 

городского округа". 

48 06 0 01 00000 Организация деятельности муниципального архива 

49 06 0 01 26900 
Обеспечение мероприятий по формированию и содержанию архивных фондов 

муниципального образования 

50 06 0 01 46200 
Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных архивных учреждений 
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№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 
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иятия 
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направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

51 06 0 02 00000 

Обеспечение мероприятий по осуществлению государственных полномочий органами 

местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов 

52 06 0 02 46100 

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 

53 08 0 00 00000 
Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Сысертского городского округа до 2021 года" 

54 08 1 00 00000 
Подпрограмма. Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы 

55 08 1 01 00000 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

56 08 1 01 23310 

Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-значимых (приоритетных) сферах деятельности и инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Сысертского городского округа 

57 08 1 01 23320 
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции 

на рынке и повышении ее конкурентности на территории Сысертского городского округа 

58 08 2 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение функционирования лесного хозяйства на территории 

Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 

59 08 2 02 00000 
Создание условий для рационального использования и воспроизводства леса и лесных 

ресурсов в Сысертском городском округе 

60 08 2 02 21020 
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)) 

61 08 2 02 23700 

Организация деятельности по рациональному освоению (использованию), формированию 

городских лесов, лесных площадей, земельных участков, покрытых лесными (зелеными) 

насаждениями на территории Сысертского городского округа 

62 08 3 00 00000 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе" 

на 2015-2020 годы 
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63 08 3 03 00000 
Создание условий для обеспечения жителей Сысертского городского округа услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

64 08 3 03 23230 
Обеспечение соблюдения законодательства и повышение качества и безопасности 

пищевых продуктов на потребительском рынке Сысертского городского округа 

65 08 3 03 23260 
Организация бытового обслуживания населения Сысертского городского округа в части 

обеспечения услугами банного комплекса 

66 08 4 00 00000 
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Сысертском городском округе" на 2014-

2020 годы 

67 08 4 04 00000 
Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских 

отношений 

68 08 4 04 20400 
Повышение социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 

предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг) 

69 08 5 00 00000 
Подпрограмма "Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа" 

70 08 5 05 00000 
Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, развитие конкуренции, 

предотвращение коррупции и злоупотреблений 

71 08 5 05 20400 Прочие работы, услуги 

72 08 5 05 20500 
Создание информационной системы в сфере закупок и развитие методического 

сопровождения деятельности муниципальных заказчиков Сысертского городского округа 

73 08 6 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа "Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Сысертского городского округа" 

74 08 6 06 00000 
Обеспечение динамичного социально-экономического развития Сысертского городского 

округа 

75 08 6 06 20600 
Мониторинг и координация социально-экономического развития Сысертского городского 

на период 



23 

 

№ 

п/п 

Целевая статья 

Наименование целевой статьи 

Код 

программы 

(непрограмм-

ного 

направления) 

Код под- 

програм-

мы 

Код 

меропр

иятия 

Код 

направления 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

76 09 0 00 00000 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Сысертского 

городского округа до 2021 года" 

77 09 1 00 00000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 

78 09 1 01 00000 
Рациональное управление средствами бюджета Сысертского городского округа, 

повышение эффективности бюджетных расходов 

79 09 1 01 21400 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 

программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) 

80 09 2 00 00000 
Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 

финансами" 

81 09 2 02 00000 
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 

82 09 2 02 21500 

Совершенствование информационной системы управления финансами и техническое 

сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 

муниципальной программы 

83 09 3 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа "Управление муниципальными финансами Сысертского городского 

округа до 2020 года" 

84 09 3 03 00000 
Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа по реализации муниципальной программы 

85 09 3 03 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

86 09 3 04 00000 
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками 

87 09 3 04 21700 
Создание материально - технических условий для обеспечения исполнения муниципальной 

целевой программы 

88 11 0 00 00000 
Муниципальная программа "Информационное общество Сысертского городского 

округа до 2024 года" 
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89 11 0 01 00000 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

90 11 0 01 21400 Мероприятия по информатизации Сысертского городского округа 

91 11 0 01 41400 
Мероприятия по информатизации муниципальных образований за счет субсидий из 

областного бюджета 

92 11 0 02 00000 
Создание и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей предоставление  муниципальных услуг в электронном виде 

93 11 0 02 21500 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий, улучшения условий деятельности 

органов местного самоуправления и подведомственных учреждений 

94 19 0 00 00000 
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 

95 19 0 01 00000 
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при передаче тепловой энергии 

96 19 0 01 23210 
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 

97 19 0 02 00000 Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрения оборотного водоснабжения 

98 19 0 02 23210 
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

99 19 0 03 00000 Прочие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

100 19 0 03 23210 

Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов 

101 19 0 04 00000 
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при передача электроэнергии 

102 19 0 04 23210 
Реализация мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры электроснабжения 
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103 19 0 05 00000 

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа 

104 19 0 05 23220 
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-

энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

105 19 0 06 00000 
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  Сысертского городского округа 

106 19 0 06 23240 
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 

107 19 0 06 23250 
Финансовое обеспечение поддержки реализации мероприятий комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

108 26 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Сысертском 

городском округе" на 2015 - 2021 годы 

109 26 0 01 00000 
Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной 

службы и кадрового потенциала 

110 26 0 01 41100 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

111 26 0 01 41200 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

112 26 0 02 00000 
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 

муниципальной службы 

113 26 0 02 21500 

Мероприятия по реализации  обеспечения надлежащих условий для качественного 

исполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа должностных обязанностей 
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114 26 0 02 21600 

Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам освещения 

деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в 

Сысертском городском округе 

115 36 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и социальной политики в 

Сысертском городском округе на 2015-2021 годы" 

116 36 1 00 00000 Подпрограмма "Молодежь Сысертского городского округа" 

117 36 1 01 00000 

Создание условий для успешной социализации, эффективной самореализации, развития 

потенциала молодежи и вовлечения ее в социально-экономическое развитие Сысертского 

городского округа, обеспечение развития и максимального использования 

демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых 

жителей Сысертского городского округа 

118 36 1 01 28300 
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Сысертского городского округа 

119 36 1 01 28П00 

Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области за счет средств 

бюджета Сысертского городского округа 

120 36 1 01 48300 
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области 

121 36 1 01 48П00 
Обеспечение осуществления мероприятий по реализации проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 

122 36 2 00 00000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 

городского округа" 

123 36 2 02 00000 

Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа, 

формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей 

124 36 2 02 28300 
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа 
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125 36 2 02 28400 
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на территории Сысертского 

городского округа 

126 36 2 02 28700 
Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 

Сысертского городского округа 

127 36 2 02 28Ц00 Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

128 36 2 02 48300 
Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области 

129 36 2 02 48400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 

130 36 2 02 48700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 

131 36 3 00 00000 Подпрограмме "Социальная поддержка населения Сысертского городского округа" 

132 36 3 03 00000 
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий 

133 36 3 03 49100 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Законом Свердловской области  "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

134 36 3 03 49200 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" 

135 36 3 03 52500 
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
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136 36 3 03 R4620 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

137 36 3 04 00000 

Социальная поддержка почетных граждан Сысертского городского округа в рамках 

реализации  Решения Думы Сысертского городского округа от 28.08.2011 года № 415 "Об 

утверждении положения "О присвоении звания "Почетный гражданин Сысертского 

городского округа" 

138 36 3 04 29010 
Выплаты материального вознаграждения  почетным гражданам Сысертского городского 

округа 

139 36 3 05 00000 

Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых  категорий 

граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа (комплексная 

выплата больными с хронической почечной недостаточностью  при проведении ими 

амбулаторного гемодиализа) 

140 36 3 05 29200 
Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной поддержке инвалидов 

Сысертского городского округа 

141 36 3 06 00000 

Социальная поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально 

значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты в рамках бюджета 

Сысертского городского округа 

142 36 3 06 29300 Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям 

143 36 3 07 00000 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, установленное Федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации 
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144 36 3 07 21800 

Реализация Закона  Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об 

особенностях муниципальной службы  на территории Свердловской области" - 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

145 36 4 00 00000 

Подпрограмма "Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

Сысертского городского округа" 

146 36 4 08 00000 

Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Сысертского городского округа 

147 36 4 08 21300 
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации мер, направленных на укрепление  

межнационального и межконфессионального согласия 

148 36 4 09 00000 

Формирование толерантного сознания, предупреждение экстремистской деятельности, в 

том числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан в Сысертском 

городском округе 

149 36 4 09 22400 

Мероприятия направленные на реализацию в Сысертском городском округе мер по 

формированию у населения толерантного сознания и поведения мероприятий, 

обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма. 

150 36 5 00 00000 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

населения Сысертского городского округа" 

151 36 5 10 00000 

Мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании и других асоциальных явлений, социально значимых заболеваний среди 

населения Сысертского городского округа 

152 36 5 10 27110 
Реализация мероприятий по вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  

городского округа 

153 36 5 10 27140 
Реализация мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Сысертского городского округа 
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154 36 5 10 27790 

Реализация мероприятий  по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и других асоциальных явлений  среди населения Сысертского городского 

округа 

155 36 6 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 

156 36 6 11 00000 

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) в Сысертском городском округе 

157 36 6 11 29220 
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения 

158 37 0 00 00000 

Муниципальная  программа "Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий   в Сысертском городском округе   на 2015 - 2021 

годы " 

159 37 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

160 37 1 01 00000 
Предоставление финансовой поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 

признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

161 37 1 01 29300 
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья Сысертского городского округа 

162 37 1 01 49300 
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья Сысертского городского округа 

163 37 1 01 50200 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет субсидий из федерального бюджета 

164 37 1 01 L0200 
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств бюджета Сысертского городского округа 
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165 37 1 01 L4970 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета 

166 37 1 01 R0200 
Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет субсидий из областного бюджета 

167 37 2 00 00000 
Подпрограмма "Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий" 

168 37 2 02 00000 
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы региональных 

социальных выплат на улучшение жилищных условий 

169 37 2 02 29300 
Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

170 37 2 02 29500 
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий за счет средств бюджета Сысертского городского округа 

171 37 2 02 49500 
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий за счет субсидий областного бюджета 

172 38 0 00 00000 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в Сысертском 

городском округе до 2024 года" 

173 38 1 00 00000 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 

округе" 

174 38 1 01 00000 
Обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

175 38 1 01 28110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания по организации 

предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта (на 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 
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176 38 1 01 28120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания по организации 

предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

177 38 1 01 28150 
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений 

178 38 1 01 48Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда за счет иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету Сысертского городского округа 

179 38 1 02 00000 
Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа 

180 38 1 02 28300 
Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий  в сфере физической 

культуры и спорта 

181 38 1 04 00000 
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

182 38 1 04 28Г00 

Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" в Сысертском городском округе 

183 38 1 04 48Г00 
Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

184 38 2 00 00000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в Сысертском 

городском округе" 

185 38 2 03 00000 

Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре в 

Сысертского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

186 38 2 03 28100 
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта 
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187 38 2 03 28500 

Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры и спорта, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 

спортивным оборудованием, инвентарем 

188 38 2 03 28600 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой 

189 38 3 00 00000 
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 

Сысертском городском округе" 

190 38 3 05 00000 
Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование отбора 

талантливых спортсменов. 

191 38 3 05 25770 
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортивных школ 

192 38 3 05 28200 
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 

193 38 3 05 48200 

Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

194 38 3 06 00000 

Развитие школьного спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для обучающегося в общеобразовательных 

организациях 

195 38 3 06 28300 
Финансовое обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для обучающегося в общеобразовательных организациях 

196 38 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие туризма в Сысертском городском округе" 

197 38 4 07 00000 Создание условий в Сысертском городском округе, для дальнейшего развития туризма 

198 38 4 07 23Б00 
Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, позволяющих увеличить 

приток туристов 
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199 38 4 08 00000 Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе 

200 38 4 08 23Д00 
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных на территории Сысертского городского округа 

201 38 4 08 43Д00 
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

202 38 4 10 00000 
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации подпрограммы "Развитие 

туризма в Сысертском городском округе" 

203 38 4 10 20150 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере развития туризма 

Сысертского городского округа 

204 52 0 00 00000 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 

Сысертском городском округе" на 2018-2022 годы" 

205 52 0 01 00000 
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории Сысертского городского округа 

206 52 0 01 24050 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

207 52 0 01 L5550 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и проездами к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

208 52 0 01 R5550 Формирование современной городской среды 

209 52 0 02 00000 
Реализация проектов по благоустройству общественных территорий и обустройства мест 

массового отдыха населения Сысертского городского округа 
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210 52 0 02 24060 

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 

городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 

объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 

211 52 0 02 L5550 

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Сысертского 

городского округа, обеспечивающих повышенные требования к техническому состоянию 

объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 

212 52 0 02 R5550 Формирование современной городской среды 

213 53 0 00 00000 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском 

округе" на 2017-2022 годы" 

214 53 1 00 00000 
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры (по услуге 

теплоснабжения) Сысертского городского округа на 2015-2020 годы". 

215 53 1 01 00000 
Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и 

повышение надежности источников тепловой энергии 

216 53 1 01 23210 
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 

217 53 1 ПЖ 00000 

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 

соглашениями 

218 53 1 ПЖ 232Г0 

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

собственности Сысертского городского округа, в соответствии с концессионными 

соглашениями 

219 53 2 00 00000 
Подпрограмма "Развития коммунальной инфраструктуры (по услугам водоснабжения 

и водоотведения) Сысертского городского округа на 2015-2021 годы". 

220 53 2 02 00000 

Обеспечение населения Сысертского городского округа питьевой  водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

эпидемиологическими правилами 
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221 53 2 02 22Ц00 
Оказание поддержки реализации мероприятий комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа 

222 53 2 02 23210 
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

223 53 2 02 42Ц00 

Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

224 53 3 00 00000 Подпрограмма "Чистая среда" 

225 53 3 П4 00000 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

226 53 3 П4 22Л00 
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов 

размещения твердых коммунальных отходов 

227 53 3 П4 22Ф00 

Создание муниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации 

228 53 4 00 00000 
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского 

городского округа" 

229 53 4 04 00000 
Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа за 

счет проведения капитальных и текущих ремонтов муниципального имущества 

230 53 4 04 23110 
Обеспечение мероприятий по капитальному и текущему  ремонту общего имущества 

муниципального жилищного фонда 

231 53 4 04 23120 
Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме за муниципальные жилые помещения 

232 53 5 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сысертского 

городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сысертском 

городском округе» на 2015-2020 годы» 

233 53 5 05 00000 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 

234 53 5 05 20150 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 
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235 53 5 05 23210 

Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности 

Сысертского городского округа 

236 53 5 06 00000 

Обеспечение, направленное на реализацию мероприятий по установке приборов учета 

топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского 

округа 

237 53 5 06 23220 
Финансовое обеспечение расходов, направленное на установку приборов учета топливно-

энергетических ресурсов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 

238 53 5 09 00000 

Реализация муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Сысертском городском округе, 

связанных с общегосударственным управлением 

239 53 5 09 20300 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленные на реализацию муниципальных 

функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в Сысертском городском округе, связанных с общегосударственным 

управлением 

240 54 0 00 00000 
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 

241 54 1 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда" 

242 54 1 01 00000 

Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством 

243 54 1 01 23120 

Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 

социального найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с 

переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 

244 54 2 00 00000 
Подпрограмма "Формирование  жилищного фонда Сысертского городского округа для 

переселения граждан  из аварийного жилищного фонда" на 2015-2020 годы 
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245 54 2 02 00000 
Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в многоквартирных домах, 

признанных аварийными 

246 54 2 02 23500 
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в 

Сысертском городском округе 

247 54 2 02 42500 
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

за счет средств областного бюджета 

248 54 3 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы "Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского 

округа" на 2015-2020 годы 

249 54 3 03 00000 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 

250 54 3 03 20150 Обеспечения мероприятий повышение качества реализации муниципальной программой 

251 55 0 00 00000 
Муниципальная программа "Обеспечение функционирования городского хозяйства  

на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы" 

252 55 1 00 00000 
Подпрограмма "Функционирование дорожного хозяйства на территории 

Сысертского городского округа". 

253 55 1 01 00000 
Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни 

населения 

254 55 1 01 24100 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них 

255 55 1 01 24200 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений, расположенных на них 

256 55 1 01 24300 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений, расположенных на них 

257 55 1 01 44600 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

258 55 1 09 00000 
Обеспечение реализации Муниципальной программы "Обеспечение функционирования 

городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы" 
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259 55 1 09 20110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 

выплат с учетом страховых взносов) 

260 55 1 09 20120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

261 55 2 00 00000 
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории 

Сысертского городского округа". 

262 55 2 02 00000 Повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта 

263 55 2 02 23800 
Мероприятия, направленные на организацию транспортного обслуживания населения 

городского округа 

264 55 2 02 23810 

Оказание поддержки реализации мероприятий по осуществлению регулярных 

пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам Сысертского городского 

округа 

265 55 3 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Сысертского городского округа". 

266 55 3 03 00000 

Улучшение условий движения транспорта и пешеходов. Оснащение улиц и дорог 

Сысертского городского округа современными техническими средствами организации 

дорожного движения. 

267 55 3 03 24100 
Мероприятия, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Сысертского городского округа" 

268 55 4 00 00000 Подпрограмма "Организация  и содержание объектов благоустройства". 

269 55 4 04 00000 
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения 

территории Сысертского городского округа 

270 55 4 04 23610 Обеспечение мероприятий по организации и содержанию уличное освещение 

271 55 4 05 00000 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа 

272 55 4 05 23630 Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 
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273 55 4 05 23650 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

274 55 4 05 23660 
Реализация мероприятий по направлению благоустройства, обеспечивающего требованиям 

охраны здоровья населения на территории Сысертского городского округа 

275 55 4 05 42П00 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

276 55 4 09 00000 
Обеспечение реализации Муниципальной программы "Обеспечение функционирования 

городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы" 

277 55 4 09 20110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 

выплат с учетом страховых взносов) 

278 55 4 09 20120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

279 55 5 00 00000 Подпрограмма "Организация содержания мест захоронения". 

280 55 5 06 00000 Организация содержания мест захоронения. 

281 55 5 06 23640 
Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения городских 

округов 

282 55 6 00 00000 
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском 

городском округе на 2015 - 2020 годы" 

283 55 6 07 00000 
Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории Сысертского городского округа 

284 55 6 07 24040 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского 

городского округа 
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285 55 7 00 00000 

Подпрограмма "Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 

осуществление деятельности,  направленной на подготовку и сопровождение 

инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры". 

286 55 7 08 00000 

Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление 

деятельности, направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства 

объектов инженерной инфраструктуры 

287 55 7 08 20110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 

выплат с учетом страховых взносов) 

288 55 7 08 20120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

289 55 7 09 00000 
Обеспечение реализации Муниципальной программы "Обеспечение функционирования 

городского хозяйства  на территории Сысертского городского округа  на 2017 - 2022 годы" 

290 55 7 09 20110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (на оплату труда, иных 

выплат с учетом страховых взносов) 

291 55 7 09 20120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части 

финансирования расходов на выполнение муниципального задания (за исключением 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

292 55 7 09 20900 

Финансовое обеспечение мероприятий направленных на реализацию Муниципальной 

программы "Обеспечение функционирования городского хозяйства  на территории 

Сысертского городского округа  на 2015 - 2020 годы" 
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293 56 0 00 00000 

Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Сысертского городского округа" на 2017-2022 

годы 

294 56 1 00 00000 
Подпрограмма "Экологическая безопасность на территории Сысертского городского 

округа". 

295 56 1 01 00000 

Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшения экологических 

условий жизни населения, качества питьевой воды и реализация мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользования 

296 56 1 01 22090 
Реализация мероприятий по обеспечению населения Сысертского городского округа 

питьевой водой стандартного качества 

297 56 1 01 22600 
Финансовое обеспечение, направленное на организацию мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 

298 56 1 П4 00000 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

299 56 1 П4 22Л00 
Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (рекультивацией) объектов 

размещения твердых коммунальных отходов 

300 56 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 

301 56 2 02 00000 
Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию 

302 56 2 02 23900 
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности городского округа 

303 56 2 03 00000 Обеспечение реализации мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса 

304 56 2 03 20900 
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного 

комплекса 

305 57 0 00 00000 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Сысертского городского округа" на 2015-2020 годы 
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306 57 1 00 00000 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов" на 2015-2020 годы 

307 57 1 01 00000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

308 57 1 01 29600 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

309 57 1 01 45670 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

310 57 1 01 49600 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

311 57 1 01 50180 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из федерального бюджета 

312 57 1 01 L0180 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 

313 57 1 01 L5670 Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

314 57 1 01 R0180 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из областного бюджета 

315 57 1 01 R5670 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального 

бюджета 

316 57 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие газификации в сельской местности" на 2015-2020 годы 

317 57 2 02 00000 

Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети 

межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и  котельных во всех 

населенных пунктах Сысертского городского округа. 

318 57 2 02 22И00 Развитие газификации в сельской местности 

319 60 0 00 00000 
Муниципальная программа  "Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2016 - 2021 годы" 
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320 60 1 00 00000 
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 

округе" 

321 60 1 01 00000 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

322 60 1 01 25110 

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях в 

части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных учреждений 

323 60 1 01 25120 

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных учреждений) 

324 60 1 01 25130 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях за 

счет средств бюджета городского округа 

325 60 1 01 25140 
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

326 60 1 01 25Э00 
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования 

327 60 1 01 45110 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных учреждений 
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328 60 1 01 45120 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 

329 60 1 01 45Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда иных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных учреждений 

330 60 1 02 00000 
Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 

Сысертского городского округа 

331 60 1 02 25200 
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования Сысертского городского округа 

332 60 1 02 45200 
Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования за 

счет субсидий из областного бюджета 

333 60 1 03 00000 
Содержание и оснащение оборудованием вводимых дополнительных мест в 

муниципальной системе дошкольного образования 

334 60 1 03 25Э00 
Содержание и оснащение оборудованием вводимых дополнительных мест в 

муниципальной системе дошкольного образования Сысертского городского округа 

335 60 1 03 45Э00 

Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования за счет субсидий из областного 

бюджета 

336 60 2 00 00000 
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Сысертском городском 

округе" 
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337 60 2 04 00000 

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 

338 60 2 04 25310 

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений 

339 60 2 04 25320 

Организация предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за исключением финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений) 

340 60 2 04 25340 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации питания в муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 

средств бюджета городского округа (родительская плата) 

341 60 2 04 25350 
Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в 

муниципальные  общеобразовательные организации 

342 60 2 04 45310 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений 
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343 60 2 04 45320 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 

344 60 2 04 45Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда 

345 60 2 05 00000 
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

346 60 2 05 45400 
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

347 60 3 00 00000 
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Сысертском городском округе" 

348 60 3 06 00000 
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования в Сысертском городском округе 

349 60 3 06 25410 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 

труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 

350 60 3 06 25420 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях 
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351 60 3 06 25450 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию  автотранспортных в муниципальных организациях дополнительного 

образованиях 

352 60 3 06 45Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда 

353 60 3 07 00000 
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском 

округе 

354 60 3 07 25610 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа за 

счет средств бюджета городского округа 

355 60 3 07 25620 

Мероприятия направленные на обеспечение соответствия организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Сысертского городского округа требованиям санитарных 

правил и нормативов 

356 60 3 07 45500 

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

357 60 3 07 45600 
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за счет 

субсидий из областного бюджета 

358 60 4 00 00000 
Подпрограмма  "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций  Сысертского городского округа" 
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359 60 4 08 00000 

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 

360 60 4 08 25700 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа 

361 60 4 08 25770 
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

362 60 4 08 25Ф00 

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Сысертского городского округа, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

363 60 4 08 45700 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения 

364 60 4 08 45Ф00 

Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

365 60 4 08 50970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия       физической культурой и спортом в рамках подпрограммы  

"Развитие  дошкольного,  общего и дополнительного образования детей"    

государственной    программы   Российской   Федерации   "Развитие образования" на  2013  

- 2020 годы 

366 60 4 08 R0970 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом 

367 60 4 09 00000 
Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
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368 60 4 09 25900 

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации 

369 60 4 09 45900 

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации 

370 60 4 10 00000 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Сысертского 

городского округа (инклюзивное образование) 

371 60 4 10 25270 
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

372 60 4 10 25Л00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения Сысертского городского округа (инклюзивное образование) 

373 60 4 10 45Л00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения  за счет средств областного бюджета (инклюзивное образование) 

374 60 4 10 50270 

Реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения  за счет средств федерального бюджета (инклюзивное образование) 

375 60 4 20 00000 
Организация мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 

муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 

376 60 4 20 25880 
Обеспечение мероприятий по безопасности и антитеррористической защищённости в 

муниципальных образовательных организациях Сысертского городского округа 
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377 60 4 34 00000 

Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования в рамках 

подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы 

378 60 4 34 50970 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

379 60 4 34 L0970 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

380 60 4 34 R0970 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

381 60 5 00 00000 
Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий образовательных 

организаций Сысертского городского округа" 

382 60 5 11 00000 

Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях Сысертского 

городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и своевременными 

требованиями к условиям обучения 

383 60 5 11 25Б00 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

384 60 5 11 25Г00 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 

385 60 5 11 45Б00 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

386 60 5 11 45Г00 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций 

387 60 5 11 L0210 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Сысертского городского округ на в рамках мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

388 60 5 11 L5200 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в 

рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа 
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389 60 5 11 R0210 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в рамках мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

390 60 5 11 R5200 

Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций в 

рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 

391 60 6 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

системы образования в Сысертском городском округе на 2015 - 2020 годы" 

392 60 6 12 00000 
Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном 

уровне 

393 60 6 12 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

394 60 6 13 00000 

Обеспечение управленческого,  методического, бухгалтерского, экономического, 

информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

395 60 6 13 25710 

Создание материально-технических условий для осуществления управленческой  

деятельности в сфере образования Сысертского городского округа в целях обеспечения 

реализации государственной политики в области образования периода детства, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

дополнительного образования в рамках компетенции муниципального образования 

396 60 6 13 25730 
Финансовое обеспечение методической работы,  организации и проведения мероприятий в 

сфере образования Сысертского городского округа 

397 60 6 13 25750 

Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных средств муниципальных 

образовательных организаций и органов местного самоуправления в сфере образования 
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398 60 6 13 45Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда 

399 61 0 00 00000 
Муниципальная программа "Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 

городского округа на 2019-2023 годы" 

400 61 0 01 00000 

Организация доступности услуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 

Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения плаванию детей 

всех социальных категорий, формирование у детей устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, в том числе плаванию 

401 61 0 01 25810 

Организация предоставления услуг, направленных на обучение плаванию детей и 

подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения 

плаванию детей всех социальных категорий (в части финансирования расходов на оплату 

труда работник 

402 61 0 01 25820 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации предоставления слуг, направленных на обучение плаванию детей и 

подростков Сысертского городского округа, создание условий доступности обучения 

плаванию детей всех 

403 80 0 00 00000 
Муниципальная программа Сысертского городского округа   "Развитие культуры в 

Сысертском городском округе до 2020 года" 

404 80 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие культуры в Сысертском городском округе" 

405 80 1 01 00000 
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов  муниципальных библиотек 
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406 80 1 01 26210 

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек в части оплаты труда 

работников 

407 80 1 01 26220 

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек (за исключением оплаты 

труда работников) 

408 80 1 02 00000 Информатизация муниципальных библиотек 

409 80 1 02 26300 

Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде в библиотеках муниципального образования 

(включая приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет) 

410 80 1 02 26440 

Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

411 80 1 02 46500 

 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  

412 80 1 02 51440 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

413 80 1 03 00000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 

414 80 1 03 26110 
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 

415 80 1 03 26120 
Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы (за исключением оплаты труда работников) 
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416 80 1 03 26150 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию автотранспортных средств подведомственных учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы 

417 80 1 03 46500 

Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

муниципальных учреждениях культуры в 2018 году 

418 80 1 03 L5190 

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 

419 80 1 03 R5190 

Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Свердловской области 

420 80 1 04 00000 Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 

421 80 1 04 26080 Мероприятия в сфере культуры 

422 80 1 05 00000 

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

423 80 1 05 26160 

Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 
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424 80 1 05 26170 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

425 80 2 00 00000 
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 

округа" 

426 80 2 06 00000 
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования в сфере культуры 

427 80 2 06 25410 

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях (в части финансирования расходов на оплату 

труда работников муниципальных организациях дополнительного образованиях) 

428 80 2 06 25420 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях 

429 80 2 06 26600 

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе 

домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке 

430 80 2 06 45Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда дополнительного образованиях) 

431 80 2 07 00000 Укрепление материально - технической базы муниципальных детских школ искусств 
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432 80 2 07 26700 

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются  муниципальные 

детские школы искусств, и (или) укрепление материально - технической базы таких 

организаций 

433 80 3 00 00000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

культуры в Сысертском городском округе   до 2020 года" 

434 80 3 08 00000 
Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития 

культуры 

435 80 3 08 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

436 80 3 08 26810 

Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений и органа 

муниципальной власти в сфере культуры 

437 99 0 00 00000 Непрограммные направления расходов 

438 99 0 01 00000 Дума Сысертского городского округа 

439 99 0 01 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

440 99 0 01 21110 Председатель представительного органа муниципального образования 

441 99 0 02 00000 Администрация Сысертского городского округа 

442 99 0 02 20300 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 

443 99 0 02 20340 

Социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, многодетным семьям, вставшим на учет на территории Сысертского 

городского округа до 01.04.2016 года. 

444 99 0 02 20700 Резервные фонды Администраций Сысертского городского округа 

445 99 0 02 20800 
Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 

Сысертского городского округа 

446 99 0 02 21010 Глава муниципального образования 

447 99 0 02 21020 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

448 99 0 02 21030 Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (территориальные органы) 

449 99 0 02 40700 Резервный фонд Правительства Свердловской области округа 
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450 99 0 02 40Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда 

451 99 0 02 41500 
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации 

452 99 0 02 42700 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

453 99 0 02 51200 

Финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области  за счет субвенции областному бюджету из Федерального бюджета 

454 99 0 02 53910 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

455 99 0 03 00000 Контрольный орган Сысертского городского округа 

456 99 0 03 21040 Председатель Контрольного органа муниципального образования 

457 99 0 03 21050 Инспектора Контрольного органа муниципального образования 

458 99 0 04 00000 
Финансирование деятельности муниципальных учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания ОМСУ 

459 99 0 04 20210 
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений 

460 99 0 04 20250 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий по 

содержанию  автотранспортных средств учреждений по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 
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461 99 0 04 40Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда", по которой отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда 

462 99 0 05 00000 Проведение выборов и референдумов 

463 99 0 05 21030 

Финансовое обеспечение полномочий по организации и материально-техническому 

обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов в Сысертском городском 

округе 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Сысертского 

городского округа  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ГРУПП, ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Код Наименование вида расходов 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

112 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 

113 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

119 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

122 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 

123 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий 

129 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

240 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-

коммуникационных технологий 
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Код Наименование вида расходов 

243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 

(муниципальных) нужд 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным обязательствам 

320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

321 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 

кроме публичных нормативных обязательств 

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 

323 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 

350 Премии и гранты 

360 Иные выплаты населению 

400 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

406 
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями 

407 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями 

410  Бюджетные инвестиции 

412 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

413 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

бюджетным учреждениям 

414 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

415 
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 

соглашениями 
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Код Наименование вида расходов 

460 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

461 
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность бюджетным учреждениям 

462 
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность автономным учреждениям 

463 

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципальным унитарным 

предприятиям 

464 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреждениям 

465 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности автономным учреждениям 

466 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

611 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

620 Субсидии автономным учреждениям 

621 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание  

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 

623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 
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Код Наименование вида расходов 

630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

631 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

632 
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 

633 
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 

сопровождению 

634 Гранты иным некоммерческим организациям 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

730 Обслуживание муниципального долга 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

811 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

812 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 

813 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

814 
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям 

815 
Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных 

вложений в объекты недвижимого имущества 

830 Исполнение судебных актов 

831 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда 

840 

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу 

843 Исполнение муниципальных гарантий 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
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Код Наименование вида расходов 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов 

853 Уплата иных платежей 

860 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права 

862 Взносы в международные организации 

870 Резервные средства 

880 Специальные расходы 
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 Приложение № 3 

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Сысертского 

городского округа  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Код  

Главного распорядителя 

бюджетных средств  

Наименование  

Главного распорядителя бюджетных средств 

Сысертского городского округа 

901 Администрация Сысертского городского округа 

906 
Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа 

908 
Управление культуры Администрации Сысертского 

городского округа 

912 Дума Сысертского городского округа 

913 Контрольный орган Сысертского городского округа 

919 
Финансовое управление  

Администрации Сысертского городского округа 
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 Приложение № 4 

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Сысертского 

городского округа  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ СУБСИДИЙ АВТОНОМНЫМ,  

БЮДЖЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ  БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ 

п/п 

Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

1 0510123450 

Финансирование мероприятий по обеспечению территории 

городского округа актуальными документами территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

2 0510123456 Прочие работы, услуги 

3 0510123458 Увеличение стоимости материальных запасов 

4 0510123459 Прочие расходы 

5 051012345Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

6 051012345П Прочие выплаты 

7 0530323470 

Разработка концепций комплексного благоустройства 

общественных пространств и подготовка концепций 

архитектурно-художественного облика 

8 0530323476 Прочие работы, услуги 

9 0530323478 Увеличение стоимости материальных запасов 

10 0530323479 Прочие расходы 

11 0540423480 

Финансирование мероприятий развития муниципальной 

геоинформационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

12 0540423486 Прочие работы, услуги 

13 0550523490 
Финансирование обеспечения эффективной деятельности по 

реализации мероприятий муниципальной программы 

14 0550523495 Работы, услуги по содержанию имущества 

15 0550523496 Прочие работы, услуги 

16 0550523497 Увеличение стоимости основных средств 

17 0550523498 Увеличение стоимости материальных запасов 

18 0550523499 Прочие расходы 

19 3810128110 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в части финансирования расходов на выполнение 

муниципального задания по организации предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(на 

оплату труда, иных выплат с учетом страховых взносов) 

20 381012811N Начисления на выплаты по оплате труда 

21 381012811Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

22 381012811Ф Заработная плата 
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№ 

п/п 

Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

23 3810128120 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в части финансирования расходов на выполнение 

муниципального задания по организации предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта(за 

исключением оплаты труда, иных выплат с учетом страховых 

взносов) 

24 3810128121 Услуги связи 

25 3810128122 Транспортные услуги 

26 3810128123 Коммунальные услуги 

27 3810128124 Арендная плата за пользование имуществом 

28 3810128125 Работы, услуги по содержанию имущества 

29 3810128126 Прочие работы, услуги 

30 3810128127 Увеличение стоимости основных средств 

31 3810128128 Увеличение стоимости материальных запасов 

32 3810128129 Прочие расходы 

33 381012812Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

34 3810128150 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 

средств подведомственных учреждений 

35 3810128155 Работы, услуги по содержанию имущества 

36 3810128158 Увеличение стоимости материальных запасов 

37 381012815Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

38 3810148Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету Сысертского городского округа 

39 3810200000 

Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского 

городского округа 

40 3810228300 
Финансовое обеспечение организации и проведения 

мероприятий  в сфере физической культуры и спорта 

41 3810228304 Арендная плата за пользование имуществом 

42 3810228306 Прочие работы, услуги 

43 3810228309 Прочие расходы 

44 381022830Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

45 3810400000 

Организация мероприятий по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

46 3810428Г00 

Финансовое обеспечение, направленное на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" в Сысертском городском округе 

47 3810428Г05 Работы, услуги по содержанию имущества 

48 3810428Г06 Прочие работы, услуги 

49 3810428Г07 Увеличение стоимости основных средств 
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№ 

п/п 

Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

50 3810428Г08 Увеличение стоимости материальных запасов 

51 3810448Г00 

Реализацию мероприятий по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

52 3810448Г06 Прочие работы, услуги 

53 3810448Г07 Увеличение стоимости основных средств 

54 3810448Г08 Увеличение стоимости материальных запасов 

55 3820328100 
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности физической культуры и массового спорта 

56 3820328106 Прочие работы, услуги 

57 3820328107 Увеличение стоимости основных средств 

58 3820328500 

Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения физической культуры и спорта, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, спортивным 

оборудованием, инвентарем 

59 3820328505 Работы, услуги по содержанию имущества 

60 3820328506 Прочие работы, услуги 

61 3820328507 Увеличение стоимости основных средств 

62 3820328508 Увеличение стоимости материальных запасов 

63 382032850Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

64 3820328600 
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 

65 3820328605 Работы, услуги по содержанию имущества 

66 3820328606 Прочие работы, услуги 

67 3820328607 Увеличение стоимости основных средств 

68 3820328608 Увеличение стоимости материальных запасов 

69 3830525770 

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ 

70 3830525778 Увеличение стоимости материальных запасов 

71 383052577Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

72 3830528200 

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ Сысертского городского округа 

73 3830528207 Увеличение стоимости основных средств 

74 3830528208 Увеличение стоимости материальных запасов 

75 3830548200 

Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

76 3830548207 Увеличение стоимости основных средств 

77 3830548208 Увеличение стоимости материальных запасов 
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Наименование субсидии 

1 2 3 

78 3830628300 

Финансовое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

обучающегося в общеобразовательных организациях 

79 3830628306 Прочие работы, услуги 

80 3830628307 Увеличение стоимости основных средств 

81 3830628308 Увеличение стоимости материальных запасов 

82 3830628309 Прочие расходы 

83 3840723Б00 
Формирование конкурентоспособных туристских продуктов, 

позволяющих увеличить приток туристов 

84 3840723Б05 Работы услуги по содержанию имущества 

85 3840723Б06 Прочие работы, услуги 

86 3840723Б08 Увеличение стоимости материальных запасов 

87 3840723Б09 Прочие расходы 

88 3840800000 
Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском 

округе 

89 3840823Д00 

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований, расположенных на 

территории Сысертского городского округа 

90 3840823Д05 Работы, услуги по содержанию имущества 

91 3840823Д06 Прочие работы, услуги 

92 3840823Д07 Увеличение стоимости основных средств 

93 3840823Д08 Увеличение стоимости материальных запасов 

94 3840843Д00 

Развитие объектов, предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

95 3840843Д05 Работы, услуги по содержанию имущества 

96 3840843Д06 Прочие работы, услуги 

97 3840843Д07 Увеличение стоимости основных средств 

98 3840843Д08 Увеличение стоимости материальных запасов 

99 3841000000 

Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 

подпрограммы "Развитие туризма в Сысертском городском 

округе" 

100 3841020150 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

развития туризма Сысертского городского округа 

101 384102015N Начисления на выплаты по оплате труда 

102 384102015Ф Заработная плата 

103 5350520150 
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 

муниципальной программой 

104 535052015N Начисления на выплаты по оплате труда 

105 535052015Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

106 535052015Ф Заработная плата 

107 5430320150 
Обеспечения мероприятий повышение качества реализации 

муниципальной программой 

108 543032015N Начисления на выплаты по оплате труда 

109 543032015Ф Заработная плата 



70 

 

№ 

п/п 
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субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

110 6010100000 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

111 6010125110 

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных учреждений 

112 601012511N Начисления на выплаты по оплате труда 

113 601012511П Прочие выплаты 

114 601012511Ф Заработная плата 

115 6010125120 

Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных учреждений) 

116 6010125121 Услуги связи 

117 6010125123 Коммунальные услуги 

118 6010125124 Арендная плата за пользование имуществом 

119 6010125125 Работы, услуги по содержанию имущества 

120 6010125126 Прочие работы, услуги 

121 6010125127 Увеличение стоимости основных средств 

122 6010125128 Увеличение стоимости материальных запасов 

123 6010125129 Прочие расходы 

124 6010125130 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации питания в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях за 

счет средств бюджета городского округа 

125 6010125138 Увеличение стоимости материальных запасов 

126 601012513Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

127 6010125140 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации питания в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

128 6010125148 Увеличение стоимости материальных запасов 

129 6010125Э00 

Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования 

130 6010125Э07 Увеличение стоимости основных средств 

131 6010125Э08 Увеличение стоимости материальных запасов 

132 6010145110 

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 учреждений 

133 601014511N Начисления на выплаты по оплате труда 

134 601014511Ф Заработная плата 



71 

 

№ 

п/п 

Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 
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135 6010145120 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 

136 6010145127 Увеличение стоимости основных средств 

137 6010145128 Увеличение стоимости материальных запасов 

138 6010145Д10 

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда", по которой отражаются расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда Обеспечение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда иных организациях 

в части финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных учреждений 

139 6010200000 
Создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования Сысертского городского округа 

140 6010225200 

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования Сысертского городского округа 

141 6010225205 Работы, услуги по содержанию имущества 

142 6010245200 

Создание дополнительных мест в муниципальных системах 

дошкольного образования за счет субсидий из областного 

бюджета 

143 6010245205 Работы, услуги по содержанию имущества 

144 6010300000 

Содержание и оснащение оборудованием вводимых 

дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного 

образования 

145 6010325Э00 

Содержание и оснащение оборудованием вводимых 

дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного 

образования Сысертского городского округа 

146 6010325Э07 Увеличение стоимости основных средств 

147 6010345Э00 

Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году 

дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 

образования за счет субсидий из областного бюджета 

148 6020400000 

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 

149 6020425310 

Организация предоставления общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений 
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150 602042531N Начисления на выплаты по оплате труда 

151 602042531П Прочие выплаты 

152 602042531Ф Заработная плата 

153 6020425320 

Организация предоставления общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за 

исключением финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений) 

154 6020425321 Услуги связи 

155 6020425323 Коммунальные услуги 

156 6020425325 Работы, услуги по содержанию имущества 

157 6020425326 Прочие работы, услуги 

158 6020425327 Увеличение стоимости основных средств 

159 6020425328 Увеличение стоимости материальных запасов 

160 6020425329 Прочие расходы 

161 6020425340 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации питания в 

муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 

средств бюджета городского округа(родительская плата) 

162 6020425348 Увеличение стоимости материальных запасов 

163 6020425350 

Расходы на осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальные  общеобразовательные 

организации 

164 6020425355 Работы, услуги по содержанию имущества 

165 6020425356 Прочие работы, услуги 

166 6020425358 Увеличение стоимости материальных запасов 

167 6020425359 Прочие расходы 

168 6020445310 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений 

169 602044531N Начисления на выплаты по оплате труда 

170 602044531Ф Заработная плата 

171 6020445320 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек 

172 6020445321 Услуги связи 

173 6020445325 Работы, услуги по содержанию имущества 

174 6020445326 Прочие работы, услуги 

175 6020445327 Увеличение стоимости основных средств 
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176 6020445328 Увеличение стоимости материальных запасов 

177 6020500000 
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

178 6020545400 
Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

179 6020545406 Прочие работы, услуги 

180 6020545408 Увеличение стоимости материальных запасов 

181 6030600000 

Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования в Сысертском городском 

округе 

182 6030625410 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 

работников муниципальных организациях дополнительного 

образованиях) 

183 603062541N Начисления на выплаты по оплате труда 

184 603062541П Прочие выплаты 

185 603062541Ф Заработная плата 

186 6030625420 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях 

187 6030625421 Услуги связи 

188 6030625422 Транспортные услуги 

189 6030625423 Коммунальные услуги 

190 6030625425 Работы, услуги по содержанию имущества 

191 6030625426 Прочие работы, услуги 

192 6030625427 Увеличение стоимости основных средств 

193 6030625428 Увеличение стоимости материальных запасов 

194 6030625429 Прочие расходы 

195 603062542П Прочие выплаты 

196 6030625450 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных 

в муниципальных организациях дополнительного образованиях 

197 6030625455 Работы, услуги по содержанию имущества 

198 6030625456 Прочие работы, услуги 

199 6030625458 Увеличение стоимости материальных запасов 

200 6030700000 
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 

Сысертском городском округе 

201 6030725610 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

Сысертского городского округа за счет средств бюджета 

городского округа 

202 6030725612 Транспортные услуги 

203 6030725616 Прочие работы, услуги 

204 6030725618 Увеличение стоимости материальных запасов 

205 6030725619 Прочие расходы 
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206 6030725620 

Мероприятия направленные на обеспечение соответствия 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

Сысертского городского округа требованиям санитарных правил 

и нормативов 

207 6030725626 Прочие работы, услуги 

208 6030745500 

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 

209 6030745506 Прочие работы, услуги 

210 6030745509 Прочие расходы 

211 6030745600 
Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей за счет субсидий из областного бюджета 

212 6030745606 Прочие работы, услуги 

213 6030745608 Увеличение стоимости материальных запасов 

214 6030745609 Прочие расходы 

215 6040800000 

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  

муниципальных образовательных организаций требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 

216 6040825700 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные учреждения Сысертского городского округа 

217 6040825705 Работы, услуги по содержанию имущества 

218 6040825770 

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций 

219 6040825776 Прочие работы, услуги 

220 6040825777 Увеличение стоимости основных средств 

221 6040825Ф00 

Осуществление мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности Сысертского городского округа, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

222 6040845700 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные учреждения 

223 6040845705 Работы, услуги по содержанию имущества 

224 6040845Ф00 

Осуществление мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 
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225 6040850970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках подпрограммы  "Развитие  

дошкольного,  общего и дополнительного образования детей"    

государственной    программы   Российской   Федерации   

"Развитие образования" на  2013  - 2020 годы 

226 60408R0970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

227 6040900000 

Осуществление мероприятий по организации подвоза 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

228 6040925900 

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации 

229 6040925906 Прочие работы, услуги 

230 6040925907 Увеличение стоимости основных средств 

231 6040925909 Прочие расходы 

232 6040945900 

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации 

233 6040945907 Увеличение стоимости основных средств 

234 6041000000 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Сысертского городского 

округа (инклюзивное образование) 

235 6041025270 
Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

236 6041025Л00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения Сысертского городского округа (инклюзивное 

образование) 

237 6041045Л00 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения  за счет средств областного бюджета (инклюзивное 

образование) 

238 6041050270 

Реализацию мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения  за счет средств федерального бюджета (инклюзивное 

образование) 

239 6042000000 

Организация мероприятий по безопасности и 

антитеррористической защищённости в муниципальных 

образовательных организациях Сысертского городского округа 
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№ 

п/п 

Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

240 6042025880 

Обеспечение мероприятий по безопасности и 

антитеррористической защищённости в муниципальных 

образовательных организациях Сысертского городского округа 

241 6042025885 Работы, услуги по содержанию имущества 

242 6042025886 Прочие работы, услуги 

243 6043400000 

Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего 

образования в рамках подпрограммы "Содействие развитию 

дошкольного и общего образования" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы 

244 6043450970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

245 60434L0970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

246 60434R0970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

247 6100125810 

Организация предоставления услуг, направленных на обучение 

плаванию детей и подростков Сысертского городского округа, 

создание условий доступности обучения плаванию детей всех 

социальных категорий (в части финансирования расходов на 

оплату труда работник 

248 610012581N Начисления на выплаты по оплате труда 

249 610012581П Прочие выплаты 

250 610012581Ф Заработная плата 

251 6100125820 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации предоставления 

слуг, направленных на обучение плаванию детей и подростков 

Сысертского городского округа, создание условий доступности 

обучения плаванию детей всех 

252 6100125822 Транспортные услуги 

253 6100125826 Прочие работы, услуги 

254 8010100000 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных фондов  

муниципальных библиотек 

255 8010126210 

Обеспечение организации библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов  

муниципальных библиотек в части оплаты труда работников 

256 8010126220 

Обеспечение организации библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов  

муниципальных библиотек(за исключением оплаты труда 

работников) 

257 8010200000 Информатизация муниципальных библиотек 
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Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

258 8010226300 

Создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде в 

библиотеках муниципального образования (включая 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет) 

259 8010226440 

Комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий) и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 

260 801022644Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

261 8010246500 

 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  

262 8010251440 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области 

263 8010300000 
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 

264 8010326110 

Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты 

труда работников) 

265 801032611N Начисления на выплаты по оплате труда 

266 801032611Ф Заработная плата 

267 8010326120 

Обеспечение организации деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты 

труда работников) 

268 8010326121 Услуги связи 

269 8010326124 Арендная плата за пользованием имуществом 

270 8010326125 Работы, услуги по содержанию имущества 

271 8010326126 Прочие работы, услуги 

272 8010326127 Увеличение стоимости основных средств 

273 8010326128 Увеличение стоимости материальных запасов 

274 801032612Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

275 8010326150 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 

средств подведомственных учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы 

276 8010326155 Работы, услуги по содержанию имущества 

277 8010326156 Прочие работы, услуги 
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Кодов 

субсидий 
Наименование субсидии 

1 2 3 

278 8010326158 Увеличение стоимости материальных запасов 

279 8010326159 Прочие расходы 

280 8010346500 

Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в 

муниципальных учреждениях культуры в 2018 году 

281 801034650N Начисления на выплаты по оплате труда 

282 801034650Ф Заработная плата 

283 80103L5190 

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 

284 80103L519Б 
Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

285 80103R5190 

Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Свердловской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области 

286 8010400000 Мероприятия в сфере культуры Сысертского городского округа 

287 8010426080 Мероприятия в сфере культуры 

288 8010426085 Работы, услуги по содержанию имущества 

289 8010426086 Прочие работы, услуги 

290 8010426088 Увеличение стоимости материальных запасов 

291 8010426089 Прочие расходы 

292 8010500000 

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 

таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 

293 8010526160 

Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений 

специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарем и музыкальными инструментами 

294 8010526165 Работы, услуги по содержанию имущества 

295 8010526170 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

296 8010526175 Работы, услуги по содержанию имущества 
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297 8020600000 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования в сфере культуры 

298 8020625410 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образованиях(в части финансирования расходов на оплату труда 

работников муниципальных организациях дополнительного 

образованиях) 

299 8020625420 

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 

осуществления мероприятий по организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образованиях 

300 8020626600 

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

301 8020700000 
Укрепление материально - технической базы муниципальных 

детских школ искусств 

302 8020726700 

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются  муниципальные детские школы искусств, и (или) 

укрепление материально - технической базы таких организаций 

303 8020745191 

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные детские школы искусств, 

и (или) укрепление материально-технической базы таких 

организаций 

304 9900220700 
Резервные фонды Администраций Сысертского городского 

округа 

305 9900220702 Транспортные услуги 

306 9900220704 Арендная плата за пользование имуществом 

307 9900220705 Работы, услуги по содержанию имущества 

308 9900220706 Прочие работы и услуги 

309 9900220707 Увеличение стоимости основных средств 

310 9900220708 Увеличение стоимости материальных запасов 

311 9900220709 Прочие расходы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Администрации Сысертского городского 

округа  

«О внесении изменений в Бюджетный прогноз Сысертского городского 

округа на период до 2023 года, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2017 года № 

1213»  

 

Состояние законодательства в данной сфере правового 

регулирования 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 

№ 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 

Приказ Министерства финансов Свердловской области от 31 октября 

2018 № 48 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области»";  

Решение Думы Сысертского городского округа от 20.12.2018 года № 

123 «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 

городского округа от 27.04.2017 № 598. 

 

Обоснование необходимости принятия проекта постановления 

Проект постановления Администрации Сысертского городского округа 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского 

городского округа» (далее – проект постановления), разработан в 

соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и вступлением в силу приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения». В связи c утверждением бюджета 

Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов и значительным объемом предлагаемых изменений в целевые статьи 

предлагается  начиная с 2019 года утвердить новый порядок по применению 

бюджетной классификации, а постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 17.01.2018 № 129 «Об утверждении Порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
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относящейся к бюджету Сысертского городского округа» с 1 января 2019 

года признать утратившим силу. 

  

Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 

Принятие проекта постановления и его реализация не потребуют 

дополнительных финансовых средств.  

 

Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики 

проведения антикоррупционной экспертизы 

Проект постановления подготовлен в соответствии с Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, утвержденного решением Думы Сысертского 

городского округа от 24.09.2009 № 189 «Об утверждении Положения о 

проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

и проектов муниципальных правовых 

актов».  

 

Предложения по подготовке и принятию правовых актов, 

необходимых для реализации проекта постановления 

Для реализации принимаемого проекта постановления не потребуется 

принятие правовых актов Сысертского городского округа. 
 

 

 


