
Код Наименование Код Наименование

0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Асбестовском 

городском округе до 2024 года"

0100000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Асбестовском городском округе 

до 2024 года"

0110000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском городском 

округе"

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

0110110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0110145100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

0110145100 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0110145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0110145110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций

0110145120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 

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

0110145120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек

0120000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Асбестовском городском 

округе"

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

0120210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0120245300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0120245300 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

0120245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций

0120245310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0120245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0120245320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0120345400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0120345400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

01203S5400 Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Асбестовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и целевых 

статей, применяемых в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах 

2021 год 2022 год



0120345410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся

0120345410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего 

питания обучающихся

01203L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях

01203L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях

01203S5410 Расходы на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся

01203S5410 Расходы на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся

0123153030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций

0123153030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций

0130000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Асбестовском городском округе"

0130000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

Асбестовском городском округе"

0130410020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0130545500 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации и 

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

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

0130545500 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

0130545600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

0130545600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

01305S5600 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 01305S5600 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков

0130662010 Природоохранные мероприятия 0130662010 Природоохранные мероприятия

0130765180 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей

0130765180 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

0140000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском 

округе"

0140000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе"

0140365250 Организация военно-спортивных игр

0140465260 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 

позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям 

различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
0140765020 Организация участия в областных, общероссийских, международных мероприятиях и 

организация муниципальных мероприятий

0140765020 Организация участия в областных, общероссийских, международных мероприятиях и организация 

муниципальных мероприятий

0140865030 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 0140865030 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан

0142648700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 

граждан

0142648700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан

01426S8700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан

01426S8700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых 

граждан

0150000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение 

безопасных условий функционирования образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа"

0150000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных 

условий функционирования образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образованием Асбестовского городского округа"

0150962080 Организация мероприятий антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных организаций

0150962080 Организация мероприятий антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций

0151065040 Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и 

объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0151065270 Проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 



0151065050 Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации

0151065050 Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и 

объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

0151165060 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

0151165060 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей

0151845Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях

01518S5Ш00
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0151865120
Проведение строительного контроля при осуществлении мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных образовательных организациях

0152065140 Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций 0152065140 Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных организаций

0152265160 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ ООШ № 12 АГО, 

расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Физкультурников, 38

0152362180 Организация мероприятий антитеррористичекой защищенности муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

0152362180 Организация мероприятий антитеррористичекой защищенности муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

0152465170 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МАУ ДЗОЛ "Заря" 0152465170 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки МАУ ДЗОЛ "Заря"

0152545800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха 

детей и их оздоровления

0152545800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их 

оздоровления

01525S5800 Расходы на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 

отдыха детей и их оздоровления

01525S5800 Расходы на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей 

и их оздоровления

0152643100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования за счет средств областного 

бюджета, проект "Дорожный автогородок. Учимся играя"

01526S3100 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования за счет средств местного 

бюджета, проект "Дорожный автогородок. Учимся играя"

01526S3101 Внедрение механизмов инициативного бюджетирования за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проект "Дорожный автогородок. Учимся играя"

0152765280 Реализация инициативного проекта "Центр развития детей "Аквакроха""

0152765290 Реализация инициативного проекта "Анимационная студия "Мульти-Пульти""

0160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского 

городского округа "Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 

2024 года"

0160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского 

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

0161311010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа

0161311010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа

0161410020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0161565090 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 0161565090 Организация и проведение мероприятий в сфере образования

0163065230 Меры материального стимулирования граждан обучающихся по договорам о целевом обучении на 

педагогических специальностях

0170000000 Подпрограмма "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" 0170000000 Подпрограмма "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа"

0171745И00 Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы

0171745И00 Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы



01717S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

Асбестовского городского округа образовательных программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы

01717S5И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями Асбестовского 

городского округа образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы

0200000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 

2024 года"

0200000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года"

0210000000 Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения Асбестовского 

городского округа"

0210000000 Подпрограмма "Повышение качества условий проживания населения Асбестовского городского 

округа"

0210117010 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах

0210117010 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах

0210287030 Субсидия МУП "ПЖРТ" по возмещению затрат в сфере содержания муниципального 

имущества социального жилого дома "Дом Ветеран"

0210287030 Субсидия МУП "ПЖРТ" по возмещению затрат в сфере содержания муниципального имущества 

социального жилого дома "Дом Ветеран"

0210387040 Субсидия МУП "ПЖРТ" на возмещение понесенных затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг, связанных с содержанием и ремонтом муниципального 

специализированного жилищного фонда, расположенного по адресу: г.Асбест, 

ул.Челюскинцев, д.15

0210387040 Субсидия МУП "ПЖРТ" на возмещение понесенных затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг, связанных с содержанием и ремонтом муниципального специализированного жилищного 

фонда, расположенного по адресу: г.Асбест, ул.Челюскинцев, д.15

0212227250 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

0213217400 Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

0213217400 Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

0213442Ю00 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 0213442Ю00 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах

02134S2Ю00 Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах 02134S2Ю00 Мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах

0213617440 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений 0213617440 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений

0220000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и объектов размещения отходов в Асбестовском городском округе"

0220000000 Подпрограмма "Развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

объектов размещения отходов в Асбестовском городском округе"

0220417470 Разработка, актуализация и утверждение схемы теплоснабжения Асбестовского 

городского округа

0220417470 Разработка, актуализация и утверждение схемы теплоснабжения Асбестовского городского округа

0222417230 Организация мероприятий по охране окружающей среды 0222417230 Организация мероприятий по охране окружающей среды

0222487230 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды 0222487230 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды

0223317410 Услуги вывоза и обеззараживания ртутьсодержащих отходов от населения на 

территории Асбестовского городского округа

0223317410 Услуги вывоза и обеззараживания ртутьсодержащих отходов от населения на территории 

Асбестовского городского округа

0223517420 Обследование здания Головных очистных сооружений (в том числе обследование 

водовода от станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до Головных очистных 

сооружений)

0223517420 Обследование здания Головных очистных сооружений (в том числе обследование водовода от 

станции обезжелезивания Рефтинского водозабора до Головных очистных сооружений)

0223717450 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от 

Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста

0223717450 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты 

Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста

0223817480 Модернизация водопроводных сетей с применением новых технологий и материалов 0223817480 Модернизация водопроводных сетей с применением новых технологий и материалов

0230000000 Подпрограмма "Благоустройство территории Асбестовского городского округа" 0230000000 Подпрограмма "Благоустройство территории Асбестовского городского округа"

0230717070 Расходы в сфере уличного освещения Асбестовского городского округа и поселка 

Белокаменный

0230717460 Организация уличного освещения в городе Асбесте 0230717460 Организация уличного освещения в городе Асбесте

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

освещения п. Белокаменный

0230787070 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере уличного освещения п. 

Белокаменный

0230817080 Организация мероприятий, выполнение работ, услуг в сфере озеленения в 

Асбестовском городском округе

0230817080 Организация мероприятий, выполнение работ, услуг в сфере озеленения в Асбестовском городском 

округе

0230887090 Субсидии в сфере организации озеленения в Асбестовском городском округе

0230917100 Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского городского округа 0230917100 Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского городского округа



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

обустройства мест массового отдыха Асбестовского городского округа

0230987240 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат в сфере содержания и обустройства мест 

массового отдыха Асбестовского городского округа

0230987250 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере содержания и 

обустройства мест массового отдыха в п.Белокаменный

0230987250 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере содержания и обустройства 

мест массового отдыха в п.Белокаменный

0231042П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

0231042П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев0231187130 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ в сфере 

организации и проведения субботников

0231187130 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации 

и проведения субботников

0232117200 Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок 0232117200 Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок

0232417370 Расходы на приобретение техники (машин и оборудования) 0232417370 Расходы на приобретение техники (машин и оборудования)

0232517380 Расходы на обустройство контейнерных площадок 0232517380 Расходы на обустройство контейнерных площадок

0232617390 Расходы на транспортировку и очистку поверхностных сточных вод, поступающих в 

самотечные канализационные сети с неоформленных земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности

0232617390 Расходы на транспортировку и очистку поверхностных сточных вод, поступающих в самотечные 

канализационные сети с неоформленных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности

0232887260 Субсидия МУП "ПЖРТ" на благоустройство территории вблизи социального жилого 

дома "Дом Ветеран", расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Горняков, д.29

0232887260 Субсидия МУП "ПЖРТ" на благоустройство территории вблизи социального жилого дома "Дом 

Ветеран", расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Горняков, д.29

0233042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на 

территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных

0240000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Асбестовского городского округа"

0240000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Асбестовского 

городского округа"

0242717280 Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения

0242717280 Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 

наружного (уличного) освещения

02442S2Б00 Модернизация тепловых сетей по ул. Уральская

0250000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского 

городского округа"

0250000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского 

округа"

02512L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья

02512L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

0260000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского 

городского округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года"

0260000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского 

округа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Асбестовском городском округе до 2024 года"

0261310020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0261413180 Расходы в сфере обеспечения противопаводковых мер в области использования, охраны 

водных объектов и гидротехнических сооружений

0261413180 Расходы в сфере обеспечения противопаводковых мер в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений

0261483180 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ в сфере 

обеспечения противопаводковых мер в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений

0261483180 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат на выполнение работ в сфере обеспечения 

противопаводковых мер в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений

0270000000 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

0270000000 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

0271549500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

0271549500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

02715S9500 Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 02715S9500 Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

0300000000 Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

0300000000 Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства Асбестовского 

городского округа до 2024 года"

0310000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского округа на 

2014-2024 годы"

0310000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Асбестовского городского округа на 2014-2024 

годы"

0310114010 Содержание автомобильных дорог муниципального значения 0310114010 Содержание автомобильных дорог муниципального значения



0310184020 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат в сфере содержания дорог 

муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского городского 

округа

0310184020 Субсидия МКП "Вторресурсы" АГО на возмещение затрат в сфере содержания дорог 

муниципального значения, расположенных на территории Асбестовского городского округа

0310184030 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере содержания 

дорог муниципального значения, расположенных в п. Белокаменный

0310184030 Субсидия МКП "Энергокомплекс" АГО на возмещение затрат в сфере содержания дорог 

муниципального значения, расположенных в п. Белокаменный

0310214050 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных 

сооружений

0310214050 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений

0310314030 Ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений 0310314030 Ремонт автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений

0310384040 Субсидии в сфере ремонта автомобильных дорог муниципального значения и 

искусственных сооружений

0310384040 Субсидии в сфере ремонта автомобильных дорог муниципального значения и искусственных 

сооружений

0310483060 Субсидия ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского 

автотранспорта" на организацию транспортного обслуживания на социально-значимых 

маршрутах в границах Асбестовского городского округа

0310483060 Субсидия ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" на 

организацию транспортного обслуживания на социально-значимых маршрутах в границах 

Асбестовского городского округа

0310414180

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Асбестовского городского округа по регулируемым тарифам

0310614070 Техническое освидетельствование и реконструкция мостовых переходов, находящихся 

в аварийном состоянии, расположенных на автомобильных дорогах местного значения

0310614070 Техническое освидетельствование и реконструкция мостовых переходов, находящихся в аварийном 

состоянии, расположенных на автомобильных дорогах местного значения

0310714100 Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

Асбестовского городского округа

0310714100 Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Асбестовского 

городского округа

0310884100 Субсидия МКП "Вторресурсы" на финансовое обеспечение на выполнение работ по организации 

съезда с автомобильной дороги г. Асбест - пгт Малышева мкр Заречный

0320000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Асбестовского городского округа на 2014-2024 годы"

0320000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского 

городского округа на 2014-2024 годы"

0320514170 Расходы в сфере безопасности дорожного движения на территории Асбестовского 

городского округа

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

0320584090 Субсидия МКП "Знак" АГО на возмещение затрат в сфере безопасности дорожного 

движения на территории Асбестовского городского округа

0320584090 Субсидия МКП "Знак" АГО на возмещение затрат в сфере безопасности дорожного движения на 

территории Асбестовского городского округа

0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года"

0400000000 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года"

0410000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью Асбестовского городского округа"

0410000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Асбестовского городского округа"

041011A070 Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения 

(оформление права собственности, постановка на учет бесхозных автомобильных дорог 

местного значения)

041011A070 Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения (оформление 

права собственности, постановка на учет бесхозных автомобильных дорог местного значения)

041021A090 Обслуживание канала связи информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности для целей предоставления земельных участков, расположенных на 

территории Асбестовского городского округа

041021A090 Обслуживание канала связи информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

для целей предоставления земельных участков, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа

0410313020 Проведение сбора и создание банка данных по объектам, не вовлеченным в 

хозяйственный оборот, проведение землеустройства, технического планирования, 

кадастровых работ земельных участков (в том числе инфраструктуры) для комплексной 

точечной застройки земельных участков, предназначенных для предоставления 

отдельным категориям граждан

0410313020 Проведение сбора и создание банка данных по объектам, не вовлеченным в хозяйственный оборот, 

проведение землеустройства, технического планирования, кадастровых работ земельных участков (в 

том числе инфраструктуры) для комплексной точечной застройки земельных участков, 

предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан

041041A060 Осуществление оценки рыночной стоимости объектов Асбестовского городского 

округа, вовлекаемых в сделки

041041A060 Осуществление оценки рыночной стоимости объектов Асбестовского городского округа, 

вовлекаемых в сделки

041068A120 Субсидии в сфере содержания и ремонта объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности Асбестовского городского округа



041061A220 Осуществление сноса, охраны, содержание (в том числе текущий и капитальный ремонт), разработка 

проектно-сметные работы, проведение экспертиз (в том числе мероприятий по строительному 

контролю) в отношении объектов муниципальной собственности, в том числе привлечение 041071A080 Проведение кадастровых работ в отношении объектов газотранспортного хозяйства 041071A080 Проведение кадастровых работ в отношении объектов газотранспортного хозяйства

041091A150 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, лесоустройство, 

составление лесохозяйственных регламентов для городских лесов

041091A150 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, лесоустройство, составление 

лесохозяйственных регламентов для городских лесов

041101A160 Проведение мероприятий по строительному контролю в отношении выборочного 

(капитального) ремонта нежилых зданий и помещений, расположенных в казне 

Асбестовского городского округа

041101A160 Проведение мероприятий по строительному контролю в отношении выборочного (капитального) 

ремонта нежилых зданий и помещений, расположенных в казне Асбестовского городского округа

041111A170 Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества 

(здания, строения, сооружения, помещения) и земельных участков

041111A170 Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (здания, строения, 

сооружения, помещения) и земельных участков

041132А010 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в казну Асбестовского городского 

округа

041132А010 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в казну Асбестовского городского округа

041151A190 Независимая экспертиза (с выдачей технического заключения) о 

пригодности/непригодности жилых помещений

041151A190 Независимая экспертиза (с выдачей технического заключения) о пригодности/непригодности жилых 

помещений

041261A180 Осуществление мероприятий по уплате коммунальных платежей за муниципальные 

жилые и нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц, расположенные в 

многоквартирных домах на территории Асбестовского городского округа

041261A180 Осуществление мероприятий по уплате коммунальных платежей за муниципальные жилые и 

нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц, расположенные в многоквартирных домах на 

территории Асбестовского городского округа

041321А210 Выплата собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу возмещения за изымаемую 

недвижимость, в соответствии с условиями соглашения об изъятии земельного участка 

и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд

041321А210 Выплата собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу возмещения за изымаемую недвижимость, в соответствии с 

условиями соглашения об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта 

недвижимости для муниципальных нужд

0420000000 Подпрограмма "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

0420000000 Подпрограмма "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью Асбестовского городского округа до 

2024 года"

0420511010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа

0420511010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа

0500000000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Асбестовском городском 

округе до 2024 года"

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

года"

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

0510110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0510210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0510366020 Проведение общегородских мероприятий в области культуры 0510366020 Проведение общегородских мероприятий в области культуры

0510416030 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Асбестовского городского округа

0510416030 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа

0511016060 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Асбестовского 

городского округа

0511016060 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Асбестовского городского округа

0511116070 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры 0511116070 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры

0511216080 Капитальный ремонт здания Центра народной культуры "Лад" 0511216080 Капитальный ремонт здания Центра народной культуры "Лад"

0511445192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

0511445192 Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 05114S5192 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 

(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 

05114S5192 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 0511516090 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Асбестовского городского 

округа

0511516090 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Асбестовского городского округа



0511916100 Реализация инициативного проекта "Благоустройство территории центральной Детской библиотеки 

по адресу: ул. Мира, 12"

051A255197 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим 

051A255197 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских 

учреждений культуры05120L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области 

в части комплектования книжных фондов0512116110 Приобретение книги асбестовских поэтов "Белая нить"

0600000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Асбестовском городском округе до 2024 года"

0600000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском 

городском округе до 2024 года"

0610000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском 

округе"

0610000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе"

0610110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

0610110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского 

городского округа

0610210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0610568010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0610668020 Расходы на участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня и в 

мероприятиях по подготовке к ним

0610668020 Расходы на участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня и в мероприятиях по 

подготовке к ним

0610768040
Расходы на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой
0610768040

Расходы на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой

0610968050 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию плоскостных 

сооружений стадиона "Ураласбест"

0610968050 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию плоскостных сооружений стадиона 

"Ураласбест"

0610968070 Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Свердловская область, 

г. Асбест, пос. Белокаменный

0610968080 Реконструкция спортивного покрытия в спортивном зале восточной трибуны по адресу: 

г. Асбест, ул. Павлова, 2а (литер А)

0610968080 Реконструкция спортивного покрытия в спортивном зале восточной трибуны по адресу: г. Асбест, ул. 

Павлова, 2а (литер А)

0611168060 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений физической культуры 

и спорта Асбестовского городского округа

0611168060 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений физической культуры и спорта 

Асбестовского городского округа

061P548500 Создание площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 

гимнастикой

061P548500 Создание площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

061P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

061P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

061P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации

061P550810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации

061P5S8500 Расходы на создание площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой

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

гимнастикой

061P5S8Г00 Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

061P5S8Г00 Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

0620000000 Подпрограмма "Молодежь Асбестовского городского округа" 0620000000 Подпрограмма "Молодежь Асбестовского городского округа"

0620310020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

0620310020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского 

городского округа

0620465010 Организация проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социально-значимую 

деятельность и повышение уровня общественно-политического сознания молодых 

граждан Асбестовского городского округа

0620465010 Организация проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность 

и повышение уровня общественно-политического сознания молодых граждан Асбестовского 

городского округа

0620565030 Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 

учреждений по работе с молодежью

0620565030 Расходы на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений по 

работе с молодежью



0620748600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" за счет средств 

областного бюджета

0620748600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" за счет средств областного 

бюджета

06207S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров" 06207S8600 Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров"

0620848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Асбестовского городского округа за счет средств областного бюджета

0620848П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Асбестовского городского округа за счет средств областного бюджета

06208S8П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Асбестовского городского округа

06208S8П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Асбестовского городского округа

0620948900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за счет средств 

областного бюджета

0620948900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью за счет средств областного 

бюджета

06209S8900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 06209S8900 Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью

0700000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 

года"

0700000000 Муниципальная программа "Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года"

0710000000 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 0710000000 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"

0710117050 Разработка документации по планировке территории Асбестовского городского округа 0710117050 Разработка документации по планировке территории Асбестовского городского округа

0710227020 Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов 

коммунальной, транспортной инфраструктуры

0710227020 Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов коммунальной, 

транспортной инфраструктуры

0710317070 Снос расселенных ветхих и аварийных жилых домов 0710317070 Снос расселенных ветхих и аварийных жилых домов

0720000000 Подпрограмма "Развитие газификации" 0720000000 Подпрограмма "Развитие газификации"

0720327030 Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газификации 0720327030 Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газификации

0720417040 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в 

эксплуатацию

0720417040 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в эксплуатацию

0720527010 Развитие газификации в Асбестовском городском округе 0720527010 Развитие газификации в Асбестовском городском округе

0720717430 Техническое и аварийное обслуживание объектов сети газораспределения 0720717430 Техническое и аварийное обслуживание объектов сети газораспределения

0800000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на 

территории Асбестовского городского округа до 2024 года"

0800000000 Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

0810000000 Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности на территории Асбестовского городского округа, гражданская оборона до 

2024 года"

0810000000 Подпрограмма "Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 

территории Асбестовского городского округа, гражданская оборона до 2024 года"

0810112010 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

0810112010 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0810212020 Обеспечение пожарной безопасности 0810212020 Обеспечение пожарной безопасности

0810212060 Поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на 

территории Асбестовского городского округа

0810612070 Организация обучения населения правилам поведения на водных объектах, проведение агитации и 

пропаганды в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах общего пользования, 

приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах

0810712080 Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных на территории Асбестовского 

городского округа

0820000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Асбестовского 

городского округа до 2024 года"

0820000000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

0820312030 Обеспечение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

0820312030 Обеспечение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

0830000000 Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, предупреждение 

правонарушений и преступлений на территории Асбестовского городского округа до 

2024 года"

0830000000 Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, предупреждение правонарушений и 

преступлений на территории Асбестовского городского округа до 2024 года"



0830412040 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка

0830412040 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка

0840000000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

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

2024 года"

0840512050 Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского округа 0840512050 Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского городского округа

0900000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

0900000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности Асбестовского городского округа до 2024 года"

0910000000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности Асбестовского городского округа до 2024 года"

0910000000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

0910110020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

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

городского округа

0910146100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области

0910146100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

1000000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения Асбестовского городского округа до 2024 года"

1000000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

1010000000 Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского 

городского округа"

1010000000 Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка населения Асбестовского городского 

округа"

1010179010 Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского городского округа 1010179010 Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского городского округа

1010279020 Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных 

объединений и организаций пожилых людей

1010279020 Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка общественных объединений и 

организаций пожилых людей

1010687110 Субсидии в сфере оказания банных услуг 1010687110 Меры социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан Асбестовского 

городского округа

1010770090 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан по Положению "О почетных гражданах города Асбеста"

1010770090 Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан по Положению "О почетных гражданах города Асбеста"

1010869070 Установка пожарных извещателей в местах проживания социально-незащищенных 

слоев населения

1010869070 Установка пожарных извещателей в местах проживания социально-незащищенных слоев населения

1010970100 Компенсация стоимости установки мемориального памятника родственникам в случае смерти 

Почетного гражданина города Асбеста

1030000000 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия распространению наркомании в 

Асбестовском городском округе"

1030000000 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия распространению наркомании в Асбестовском 

городском округе"

1030469040 Организация профилактической работы по противодействию распространению 

наркомании в Асбестовском городском округе

1030469040 Организация профилактической работы по противодействию распространению наркомании в 

Асбестовском городском округе

1040000000 Подпрограмма "О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории 

Асбестовского городского округа"

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

городского округа"

1040569050 Организация профилактической работы по предупреждению ВИЧ-инфекции на 

территории Асбестовского городского округа

1040569050 Организация профилактической работы по предупреждению ВИЧ-инфекции на территории 

Асбестовского городского округа

1050000000 Подпрограмма "Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в 

Асбестовском городском округе"

1050000000 Подпрограмма "Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний в Асбестовском 

городском округе"

1050669060 Информирование населения через местные средства массовой информации по вопросам 

профилактики социально-значимых заболеваний

1050669060 Информирование населения через местные средства массовой информации по вопросам 

профилактики социально-значимых заболеваний

1060000000 Подпрограмма "Об организации выполнения обязательств по договорам пожизненного содержания с 

иждивением в части осуществления ритуальных услуг в Асбестовском городском округе"



1060379030 Выполнения обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением в части 

осуществления ритуальных услуг

1100000000 Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Асбестовского городского округа" до 2024 года

1100000000 Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Асбестовского городского округа" до 2024 года

1120000000 Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала" 1120000000 Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала"

1120183010 Субсидии на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 1120183010 Субсидии на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям

1130000000 Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 1130000000 Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"

1140000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском 

городском округе"

1140000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе"

1140283020 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 1140283020 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

1140483040 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе 

предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

1140483040 Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе предоставление 

целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос)

1140583050 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в том числе создание и 

(или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных 

центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства

1140583050 Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-

значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат 

субъектов социального предпринимательства

1140683070 Субсидия на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального Фонда 

поддержки малого предпринимательства, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

1140683070 Субсидия на обеспечение деятельности Асбестовского муниципального Фонда поддержки малого 

предпринимательства, образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

1140784080 Субсидии на мероприятия по организации выездного торгового обслуживания 

сельского населения, проживающего в отдаленных, малонаселенных и трудоспособных 

сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области 

(поселок Красноармейский)

1140784080 Субсидии на мероприятия по организации выездного торгового обслуживания сельского населения, 

проживающего в отдаленных, малонаселенных и трудоспособных сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области (поселок Красноармейский)

1140883080 Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

Асбестовского городского округа, в том числе предоставление грантов

1140883080 Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Асбестовского 

городского округа, в том числе предоставление грантов

1140963090 Развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение туристического продукта 1140963090 Развитие туристско-рекреационного комплекса, продвижение туристического продукта

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

1150113100 Определение организатора ярмарки 1150113100 Определение организатора ярмарки

1150263100 Организация каналов сбыта продукции местных производителей через выставочно-ярмарочную 

деятельность посредством сети Интернет

1160000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Асбестовского 

городского округа"

1160000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Асбестовского городского 

округа"

1160383030 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 1160383030 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

1170000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции в 

Асбестовском городском округе"

1170000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции в Асбестовском 

городском округе"

1200000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

1200000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Асбестовского 

городского округа до 2024 года"

1230000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1230000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

123011A020 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Асбестовского 

городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований 

Асбестовского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

123011A020 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Асбестовского городского округа 

в соответствии с программой муниципальных заимствований Асбестовского городского округа и 

заключенными контрактами (соглашениями)

1240000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами" 1240000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финансами"

1240311010 Сопровождение и модернизация программных продуктов для автоматизации 

управления финансами, приобретение лицензионного программного обеспечения

1240311010 Сопровождение и модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами, 

приобретение лицензионного программного обеспечения



1250000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского 

городского округа "Управление муниципальными финансами Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

1250000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского 

округа "Управление муниципальными финансами Асбестовского городского округа до 2024 года"

1250211010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа

1250211010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа

1300000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы"

1300000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 

Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы"

1310000000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского 

округа"

1310000000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского округа"

1310117260 Благоустройство дворовых территорий 1310117260 Благоустройство дворовых территорий

131F255550 Комплексное благоустройство дворовых территорий 131F255550 Комплексное благоустройство дворовых территорий

1320000000 Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Асбестовского городского округа"

1320000000 Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Асбестовского 

городского округа"

1320217270 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 1320217270 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования

132F255550 Комплексное благоустройство общественных территорий 132F255550 Комплексное благоустройство общественных территорий

1400000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Асбестовского городского округа до 2024 года"

1400000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского 

городского округа до 2024 года"

1410000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского городского 

округа"

1410000000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Асбестовского городского округа"

1410127010 Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого 

давления

1410127010 Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления

1410363030 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности

1410363030 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

1410367010 Реализация инициативного проекта "Благоустройство обелиска воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг."

1410427040 Бюджетные инвестиции на приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности

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

14104S5762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

1410517090 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в 

эксплуатацию

1410517090 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов газификации в эксплуатацию

1410527070 Строительство газопровода высокого давления в п. Белокаменный 1410527070 Строительство газопровода высокого давления в п. Белокаменный

1410614080 Капитальный ремонт автомобильных дорог 1410614080 Капитальный ремонт автомобильных дорог

14107S5763 Мероприятия по благоустройству сельских территорий 14107S5763 Мероприятия по благоустройству сельских территорий

1410717490 Благоустройство сельских территорий

1500000000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории Асбестовского городского 

округа до 2024 года"

1500000000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование цифровой 

экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года"

1510000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование цифровой 

экономики на территории Асбестовского городского округа до 2024 года"

1510000000 Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на 

территории Асбестовского городского округа до 2024 года"

1510113030 Обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения 1510113030 Обеспечение антивирусной защиты программного обеспечения

1510213040 Обеспечение защищенного соединения при передаче данных 1510213040 Обеспечение защищенного соединения при передаче данных

1510313050 Обеспечение доступа к информационной системе "Система электронного 

документооборота Правительства Свердловской области

1510313050 Обеспечение доступа к информационной системе "Система электронного документооборота 

Правительства Свердловской области

1510413070 Системное администрирование локально-вычислительной сети, серверных и рабочих 

станций

1510413070 Системное администрирование локально-вычислительной сети, серверных и рабочих станций

1510513080 Сопровождение программно-аппаратного комплекса управления доступом и учета 

рабочего времени

1510513080 Сопровождение программно-аппаратного комплекса управления доступом и учета рабочего времени



1510613090 Техническое обслуживание и сопровождение системы видеонаблюдения 1510613090 Техническое обслуживание и сопровождение системы видеонаблюдения

1511113190 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры

1520000000 Подпрограмма "Развитие муниципального средства массовой информации - газета 

"Асбестовский рабочий" в Асбестовском городском округе"

1520000000 Подпрограмма "Развитие муниципального средства массовой информации - газета "Асбестовский 

рабочий" в Асбестовском городском округе"

1520710020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

1520710020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского 

городского округа

1530000000 Подпрограмма "Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа"

1530000000 Подпрограмма "Освещение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа"

1530813110 Комплексная разработка брендбука Асбестовского городского округа 1530813110 Комплексная разработка брендбука Асбестовского городского округа

1530913120 Организация стационарной площадки онлайн-мероприятий в администрации 

Асбестовского городского округа

1530913120 Организация стационарной площадки онлайн-мероприятий в администрации Асбестовского 

городского округа

1531013130 Организация и проведение прямой трансляции с использованием цифрового ТВ и сети 

"Интернет"

1531013130 Организация и проведение прямой трансляции с использованием цифрового ТВ и сети "Интернет"

9900000000 Непрограммные направления деятельности 9900000000 Непрограммные направления деятельности

9900111010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского 

городского округа

9900111010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа

9900210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа

9900210020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского 

городского округа

9900310030 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Асбестовского городского округа, 

осуществляемое в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа 

"Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности Асбестовского городского округа и должности 

муниципальной службы Асбестовского городского округа"

9900310030 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Асбестовского городского округа, 

осуществляемое в соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа "Об 

утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности Асбестовского городского округа и должности муниципальной службы 

Асбестовского городского округа"

9900411020 Глава муниципального образования (председатель представительного органа 

муниципального образования)

9900411020 Глава муниципального образования (председатель представительного органа муниципального 

образования)

9900511030 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители

9900511030 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

990061A050 Резервные фонды местных администраций 990061A050 Резервные фонды местных администраций

990071A100 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного и радиовещания, в 

печатных средствах массовой информации по вопросам освещения деятельности 

органов местного самоуправления Асбестовского городского округа и социально-

значимым вопросам

990071A100 Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного и радиовещания, в печатных 

средствах массовой информации по вопросам освещения деятельности органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа и социально-значимым вопросам

990081A120 Прочие мероприятия в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа

990081A120 Прочие мероприятия в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа

990091A130 Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа 990091A130 Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа

9901010150 Расходы на исполнение исполнительных документов, предписаний надзорных органов 9901010150 Расходы на исполнение исполнительных документов, предписаний надзорных органов

9901170070 Компенсация проезда в общественном транспорте к месту работы и обратно 

работникам образовательных учреждений, расположенных в поселках 101 квартал, 

Красноармейский, Белокаменный

9901170070 Компенсация проезда в общественном транспорте к месту работы и обратно работникам 

образовательных учреждений, расположенных в поселках 101 квартал, Красноармейский, 

Белокаменный

9901270080 Социальные выплаты на предоставление единовременного материального 

вознаграждения Почетным гражданам города Асбеста

9901270080 Социальные выплаты на предоставление единовременного материального вознаграждения Почетным 

гражданам города Асбеста

9901541100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

9901541100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области

9901641200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

9901641200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий



9901741500 Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской 

области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 

на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

9901741500 Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на 

учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

9901842700 Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

9901842700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

9901949100 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

9901949100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9902049200 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

9902049200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9902151200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального 

бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

9902151200 Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 

и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции
9902200000 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

9902200000 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9902252500 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

9902252500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9902510140 Погашение кредиторской задолженности 9902510140 Погашение кредиторской задолженности

9902640700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 9902640700 Резервный фонд Правительства Свердловской области

9902870160 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Асбестовского городского 

округа, муниципальными правовыми актами Асбестовского городского округа

9902870160 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Уставом Асбестовского городского округа, муниципальными 

правовыми актами Асбестовского городского округа

9902960170 Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в 

многоквартирных жилых домах Асбестовского городского округа

9902960170 Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных 

жилых домах Асбестовского городского округа

9902980170 Предоставление субсидий на проведение ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества в многоквартирных жилых домах Асбестовского городского округа

9902980170 Предоставление субсидий на проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в 

многоквартирных жилых домах Асбестовского городского округа

990301A180 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 990301A180 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99031R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

99031R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

9903310020 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми с частичной компенсацией родительской платы

9903310020 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми с частичной компенсацией родительской платы

9903566180 Премия главы Асбестовского городского округа в области культуры 9903566180 Премия главы Асбестовского городского округа в области культуры

9903617390 Прием, транспортировка и очистка поверхностных сточных вод (исполнение судебного 

решения)

9903617390 Прием, транспортировка и очистка поверхностных сточных вод (исполнение судебного решения)

9903754690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения



990381A200 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий 

распространения короновирусной инфекции

990381A200 Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения 

короновирусной инфекции

9903910160 Расходы, связанные с перезахоронением останков участников ВОВ 9903910160 Расходы, связанные с перезахоронением останков участников ВОВ

9904010170 Оплата обязательств, выполненных в отчетном финансовом году, принятых в текущем 

финансовом году

9904010170 Оплата обязательств, выполненных в отчетном финансовом году, принятых в текущем финансовом 

году

9904355490

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации


