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Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления проекта бюджета Асбестовского городского округа на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов и целевых статей, применяемых в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Код Наименование целевой статьи Код Наименование целевой статьи 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Асбестовском городском округе» 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Асбестовском городском округе» 

01 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 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 организаций 

01 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 организаций 

01 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, игрушек 

01 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, игрушек 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Асбестовском городском округе» 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 

Асбестовском городском округе» 

01 2 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 2 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 2 02 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 

01 2 02 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 

01 2 02 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 

01 2 02 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 

01 2 03 45400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях 

01 2 03 45400 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях 
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01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе» 

01 3 04 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 3 04 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 3 05 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 01 3 05 45600 Организация отдыха детей в каникулярное время 

01 3 05 60010 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

01 3 05 60010 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

01 3 06 62010 Природоохранные мероприятия 01 3 06 62010 Природоохранные мероприятия 

01 4 00 00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском 

городском округе» 

01 4 00 00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском 

городском округе» 

01 4 07 65020 Организация участия в областных, общероссийских, международных 

мероприятий и организация муниципальных мероприятий 

01 4 07 65020 Организация участия в областных, общероссийских, международных 

мероприятий и организация муниципальных мероприятий 

01 4 08 65030 Создание условий для организации патриотического воспитания 

граждан 

01 4 08 65030 Создание условий для организации патриотического воспитания 

граждан 

01 4 21 65150 Расходы на обеспечение подготовки молодых граждан к военной 

службе 

01 4 21 65150 Расходы на обеспечение подготовки молодых граждан к военной 

службе 

01 4 21 48400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 01 4 21 48400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 

01 5 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций в Асбестовском городском округе» 

01 5 00 00000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций в Асбестовском городском округе» 

01 5 09 62080 Организация мероприятий антитеррористической защищенности 

муниципальных  образовательных организаций 

01 5 09 62080 Организация мероприятий антитеррористической защищенности 

муниципальных  образовательных организаций 

01 5 10 65050 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

01 5 10 65050 Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

01 5 11 45800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

(субсидии из областного бюджета) 

01 5 11 45800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

(субсидии из областного бюджета) 

01 5 11 65060 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

01 5 11 65060 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

01 5 12 65070 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации  ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 

организации 

01 5 12 65070 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации  ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 

организации 

01 5 12 45900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации  ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 

организации (субсидии из областного бюджета) 

01 5 12 45900 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации  ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные 

организации (субсидии из областного бюджета) 

01 5 16 65100 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми – инвалидами качественного образования 

01 5 16 65100 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми – инвалидами качественного образования 
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01 5 16 50270 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования за счет субсидий из 

федерального бюджета 

01 5 16 50270 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования за счет субсидий из 

федерального бюджета 

01 5 16 R0270 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 

01 5 16 R0270 Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 

01 5 18 65120 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 5 18 65120 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 5 19 65130 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

01 5 19 65130 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

01 5 19 45Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

01 5 19 45Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

01 5 20 65140 Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных 

организаций 

01 5 20 65140 Выполнение обрезки деревьев на территориях образовательных 

организаций 

01 5 18 45Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 5 18 45Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

01 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 

2020 года» 

01 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 

2020 года» 

01 6 13 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

01 6 13 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

01 6 14 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 6 14 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

01 6 15 65090 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 01 6 15 65090 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 

01 7 00 00000 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

01 7 00 00000 Подпрограмма «Реализация комплексной программы «Уральская 

инженерная школа» 

01 7 17 65110 Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями Асбестовского городского округа 

образовательных программ естественно - научного цикла и 

профориентационной работы 

01 7 17 65110 Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями Асбестовского городского округа 

образовательных программ естественно - научного цикла и 

профориентационной работы 

01 7 17 45И00  Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ 

естественно - научного цикла и профориентационной работы в 

рамках реализации программы «Уральская инженерная школа» 

01 7 17 45И00  Обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ 

естественно - научного цикла и профориентационной работы в рамках 

реализации программы «Уральская инженерная школа» 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 

Асбестовского городского округа» 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 

Асбестовского городского округа» 
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02 1 01 17010 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципальных 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

02 1 01 17010 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципальных 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах 

02 1 02 87030 Субсидии в сфере содержания муниципального имущества 

социального жилого дома "Дом Ветеран" 

02 1 02 87030 Субсидии в сфере содержания муниципального имущества 

социального жилого дома "Дом Ветеран" 

02 1 03 87040 Субсидии в сфере содержания общежития, расположенного по 

адресу: г.Асбест, ул.Челюскинцев, д.15 

02 1 03 87040 Субсидии в сфере содержания общежития, расположенного по 

адресу: г.Асбест, ул.Челюскинцев, д.15 

02 1 16 17120 Расходы на проведение монтажа диспетчерской системы по 

обслуживанию лифтового хозяйства в социальном жилом доме "Дом 

Ветеран" 

02 1 16 17120 Расходы на проведение монтажа диспетчерской системы по 

обслуживанию лифтового хозяйства в социальном жилом доме "Дом 

Ветеран" 

02 1 18 17060 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) имущества социального 

жилого дом «Дом Ветеран» 

02 1 18 17060 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) имущества социального 

жилого дом «Дом Ветеран» 

02 1 22 17250 Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда и 

мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и 

ветхого жилищного фонда 

02 1 22 17250 Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда и 

мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и 

ветхого жилищного фонда 

02 1 22 42500 Представление субсидии местным бюджетам на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

02 1 22 42500 Представление субсидии местным бюджетам на переселение граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в 

Асбестовском городском округе» 

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и объектов размещения отходов в 

Асбестовском городском округе» 

02 2 04 17050 Разработка и утверждение схемы теплоснабжения Асбестовского 

городского округа 

02 2 04 17050 Разработка и утверждение схемы теплоснабжения Асбестовского 

городского округа 

02 2 05 17300  Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 

реконструкцию системы теплоснабжения пос. Белокаменный 

Асбестовского городского округа  

02 2 05 17300  Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 

реконструкцию системы теплоснабжения пос. Белокаменный 

Асбестовского городского округа  

02 2 06 17290 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. 

Белокаменный Асбестовского городского округа 

02 2 06 17290 Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. 

Белокаменный Асбестовского городского округа 

02 2 19 17140 Разработка и актуализация программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Асбестовского городского округа  

02 2 19 17140 Разработка и актуализация программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Асбестовского городского округа  

02 2 20 17160 Модернизация водопроводных сетей с применением новых 

технологий и материалов 

02 2 20 17160 Модернизация водопроводных сетей с применением новых 

технологий и материалов 

02 2 24 87230 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 

среды 

02 2 24 87230 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей 

среды 

- - 02 2 27 27060 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории Асбестовского 

городского округа» 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территории Асбестовского 

городского округа» 

02 3 07 87070 Субсидии в сфере уличного освещения Асбестовского городского 

округа и поселка Белокаменный 

02 3 07 87070 Субсидии в сфере уличного освещения Асбестовского городского 

округа и поселка Белокаменный 

02 3 08 17080 Организация мероприятий, выполнение работ, услуг в сфере 

озеленения в Асбестовском городском округе 

02 3 08 17080 Организация мероприятий, выполнение работ, услуг в сфере 

озеленения в Асбестовском городском округе 

02 3 08 87090 Субсидии в сфере организации озеленения в Асбестовском городском 

округе 

02 3 08 87090 Субсидии в сфере организации озеленения в Асбестовском городском 

округе 

02 3 09 17100 Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского 

городского округа 

02 3 09 17100 Содержание и обустройство мест массового отдыха Асбестовского 

городского округа 
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02 3 09 87240 Субсидии в сфере содержания и обустройства мест массового отдыха 

Асбестовского городского округа 

02 3 09 87240 Субсидии в сфере содержания и обустройства мест массового отдыха 

Асбестовского городского округа 

02 3 10 42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 

02 3 10 42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 

02 3 11 87130 Субсидии в сфере организации и проведения субботников в 

Асбестовском городском округе 

02 3 11 87130 Субсидии в сфере организации и проведения субботников в 

Асбестовском городском округе 

02 3 21 17200 Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок 02 3 21 17200 Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок 

02 3 23 17220 Разработка и утверждение генеральной схемы очистки населенных 

пунктов Асбестовского городского округа 

02 3 23 17220 Разработка и утверждение генеральной схемы очистки населенных 

пунктов Асбестовского городского округа 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Асбестовского городского округа» 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Асбестовского городского округа» 

02 4 16 87110 Субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 Асбестовского городского округа  

02 4 16 87110 Субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

Асбестовского городского округа  

02 4 16 17150 Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Асбестовского городского округа 

02 4 16 17150 Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Асбестовского городского округа 

02 4 16 42900 Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

02 4 16 42900 Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

02 4 27 17280 Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 

наружного (уличного) освещения 

02 4 27 17280 Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 

наружного (уличного) освещения 

02 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Асбестовского городского округа» 

02 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Асбестовского городского округа» 

02 5 12 79170 Обеспечение жильем молодых семей 02 5 12 79170 Обеспечение жильем молодых семей 

02 5 12 R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

02 5 12 R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 

02 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года» 

02 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Асбестовском городском округе до 2020 года» 

02 6 13 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

02 6 13 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

02 6 14 83180 Субсидии в сфере обеспечения противопаводковых мер в области 

использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений 

02 6 14 83180 Субсидии в сфере обеспечения противопаводковых мер в области 

использования, охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений 

02 6 17 17190 Расходы на проведение мероприятий, необходимых для 

предпроектных работ в целях расширения городского кладбища № 3 

г.Асбеста 

02 6 17 17190 Расходы на проведение мероприятий, необходимых для 

предпроектных работ в целях расширения городского кладбища № 3 

г.Асбеста 
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02 7 00 00000 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

02 7 00 00000 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

02 7 15 49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 

02 7 15 49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий 

02 7 15 79310 Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

02 7 15 79310 Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Асбестовского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

03 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Асбестовского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

03 1 01 14010 Содержание автомобильных дорог муниципального значения 03 1 01 14010 Содержание автомобильных дорог муниципального значения 

03 1 01 84020 Субсидии в сфере содержания автомобильных дорог муниципального 

значения 

03 1 01 84020 Субсидии в сфере содержания автомобильных дорог муниципального 

значения 

03 1 02 14050 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального 

значения и искусственных сооружений 

03 1 02 14050 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения 

и искусственных сооружений 

03 1 03 14030 Ремонт автомобильных дорог муниципального значения и 

искусственных сооружений 

03 1 03 14030 Ремонт автомобильных дорог муниципального значения и 

искусственных сооружений 

03 1 03 44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

03 1 03 44600 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

03 1 03 84040 Субсидии в сфере ремонта автомобильных дорог муниципального 

значения и искусственных сооружений 

03 1 03 84040 Субсидии в сфере ремонта автомобильных дорог муниципального 

значения и искусственных сооружений 

03 1 03 44Г00 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках реализации мероприятий приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» 

03 1 03 44Г00 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках реализации мероприятий приоритетной программы 

«Комплексное развитие моногородов» 

03 1 04 83060 Субсидии в сфере транспортного обслуживания на социально-

значимых городских маршрутах в границах Асбестовского 

городского округа 

03 1 04 83060 Субсидии в сфере транспортного обслуживания на социально-

значимых городских маршрутах в границах Асбестовского 

городского округа 

03 1 07 14100 Разработка программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры Асбестовского городского округа 

03 1 07 14100 Разработка программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры Асбестовского городского округа 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы» 

03 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы» 

03 2 05 14170 Расходы в сфере безопасности дорожного движения на территории 

Асбестовского городского округа 

03 2 05 14170 Расходы в сфере безопасности дорожного движения на территории 

Асбестовского городского округа 

03 2 05 84090 Субсидии в сфере безопасности дорожного движения на территории 

Асбестовского городского округа 

03 2 05 84090 Субсидии в сфере безопасности дорожного движения на территории 

Асбестовского городского округа 

03 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципального средства массовой 

информации - газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском 

городском округе до 2020 года» 

03 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципального средства массовой 

информации - газета «Асбестовский рабочий» в Асбестовском 

городском округе до 2020 года» 

03 3 06 10020 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа 

03 3 06 10020 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Асбестовского городского округа 

03 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного общества в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

03 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие информационного общества в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 
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04 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 

2020 года» 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью  Асбестовского городского округа до 

2020 года» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственности Асбестовского городского округа» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственности Асбестовского городского округа» 

04 1 01 1А070 Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог 

местного значения (оформление права собственности, постановка на 

учет бесхозных автомобильных дорог местного значения) 

04 1 01 1А070 Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог 

местного значения (оформление права собственности, постановка на 

учет бесхозных автомобильных дорог местного значения) 

04 1 02 1А090 Обслуживание канала связи информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности для целей предоставления 

земельных участков, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа 

04 1 02 1А090 Обслуживание канала связи информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности для целей предоставления 

земельных участков, расположенных на территории Асбестовского 

городского округа 

04 1 03 13020 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 

04 1 03 13020 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 

04 1 04 1А060 Осуществление оценки рыночной стоимости объектов Асбестовского 

городского округа, вовлекаемых в сделки 

04 1 04 1А060 Осуществление оценки рыночной стоимости объектов Асбестовского 

городского округа, вовлекаемых в сделки 

04 1 06 8А120 Субсидии в сфере содержания и ремонта объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности Асбестовского 

городского округа 

04 1 06 8А120 Субсидии в сфере содержания и ремонта объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности Асбестовского 

городского округа 

04 1 07 1А080 Проведение кадастровых работ в отношении объектов 

газотранспортного  хозяйства 

04 1 07 1А080 Проведение кадастровых работ в отношении объектов 

газотранспортного  хозяйства 

04 1 08 1А140 Независимая экспертиза (с выдачей технического заключения) о 

пригодности/непригодности жилых помещений 

04 1 08 1А140 Независимая экспертиза (с выдачей технического заключения) о 

пригодности/непригодности жилых помещений 

04 1 09 1А150 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, 

лесоустройство, составление лесохозяйственных регламентов для 

городских лесов 

04 1 09 1А150 Межевание, постановка на государственный кадастровый учет, 

лесоустройство, составление лесохозяйственных регламентов для 

городских лесов 

04 1 10 1А160 Проведение мероприятий по строительному контролю в отношении 

выборочного (капитального) ремонта нежилых зданий и помещений, 

расположенных в казне Асбестовского городского округа  

04 1 10 1А160 Проведение мероприятий по строительному контролю в отношении 

выборочного (капитального) ремонта нежилых зданий и помещений, 

расположенных в казне Асбестовского городского округа  

- - 04 1 11 1А170 Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого 

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

участков 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью  Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью  Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

04 2 05 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

04 2 05 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

05 0 00 00000 Программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 

2020 года» 

05 0 00 00000 Программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 

2020 года» 
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05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры в Асбестовском городском округе 

до 2020 года» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры в Асбестовском городском округе 

до 2020 года» 

05 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 05 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 05 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

05 1 03 66020 Проведение общегородских мероприятий в области культуры 05 1 03 66020 Проведение общегородских мероприятий в области культуры 

05 1 04 16030 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

Асбестовского городского округа 

05 1 04 16030 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

Асбестовского городского округа 

05 1 06 26040 Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Дворец культуры "Вороний брод" п. 

Белокаменного Асбестовского городского округа 

05 1 06 26040 Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Дворец культуры "Вороний брод" п. 

Белокаменного Асбестовского городского округа 

05 1 07 46600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

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

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

05 1 07 46600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования в муниципальных 

организациях дополнительного образования, в том числе в домах 

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

оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Асбестовском городском округе до 2020 года» 

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Асбестовском городском округе до 2020 года» 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Асбестовском городском округе до 2020 года» 

06 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 1 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 1 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 1 05 48200 Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 05 48200 Развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 05 66010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 05 66010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 05 68010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 05 68010 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских 

спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

06 1 06 66020 Расходы на участие в соревнованиях всероссийского и 

международного уровня и в мероприятиях по подготовке к ним 

06 1 06 66020 Расходы на участие в соревнованиях всероссийского и 

международного уровня и в мероприятиях по подготовке к ним 
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06 1 08 68030 Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

06 1 08 68030 Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

06 1 08 48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

06 1 08 48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа» 06 2 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа» 

06 2 03 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 2 03 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

06 2 04 48300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области 

06 2 04 48300 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области 

06 2 04 65010 Организация проведения мероприятий по вовлечению молодежи в 

социально-значимую деятельность и повышение уровня 

общественно-политического сознания молодых граждан 

Асбестовского городского округа 

06 2 04 65010 Организация проведения мероприятий по вовлечению молодежи в 

социально-значимую деятельность и повышение уровня 

общественно-политического сознания молодых граждан 

Асбестовского городского округа 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Асбестовского 

городского округа до 2020 года» 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства» 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства» 

07 1 01 17050 Разработка документации по планировке территории Асбестовского 

городского округа 

07 1 01 17050 Разработка документации по планировке территории Асбестовского 

городского округа 

07 1 02 17020 Разработка проектно-сметной документации для строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры 

07 1 02 17020 Разработка проектно-сметной документации для строительства 

объектов коммунальной инфраструктуры 

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации» 07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации» 

07 2 03 17030 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

объектов газификации в Асбестовском городском округе 

07 2 03 17030 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

объектов газификации в Асбестовском городском округе 

07 2 04 17040 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов 

газификации в эксплуатацию 

07 2 04 17040 Проведение мероприятий, необходимых для ввода объектов 

газификации в эксплуатацию 

07 2 05 27010 Развитие газификации в Асбестовском городском округе 07 2 05 27010 Развитие газификации в Асбестовском городском округе 

07 2 06 27060 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 07 2 06 27060 Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 

08 0 00 00000 Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 0 00 00000 Программа «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории Асбестовского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций до 2020 года» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Защита населения и территории Асбестовского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций до 2020 года» 

08 1 01 12010 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

08 1 01 12010 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

08 1 02 12020 Обеспечение пожарной безопасности 08 1 02 12020 Обеспечение пожарной безопасности 

08 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 2 00 00000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 2 03 12030 Обеспечение деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма и минимизации  и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

08 2 03 12030 Обеспечение деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма и минимизации  и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 
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08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и преступлений на территории 

Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, 

предупреждение правонарушений и преступлений на территории 

Асбестовского городского округа до 2020 года» 

08 3 04 12040 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка 

08 3 04 12040 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка 

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

Асбестовского городского округа до 2020 года" 

08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

Асбестовского городского округа до 2020 года" 

08 4 05 12050 Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского 

городского округа 

08 4 05 12050 Обеспечение пожарной безопасности в лесах Асбестовского 

городского округа 

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности Асбестовского городского округа до 2020 года" 

09 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности Асбестовского городского округа до 2020 года" 

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Асбестовского городского округа до 2020 года" 

09 1 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учету, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Асбестовского городского округа до 2020 года" 

09 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

09 1 01 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

09 1 01 46100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 

09 1 01 46100 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2020 

года" 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Асбестовского городского округа до 2020 

года" 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка 

населения Асбестовского городского округа" 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Социальная защита и социальная поддержка 

населения Асбестовского городского округа" 

10 1 01 79010 Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского 

городского округа 

10 1 01 79010 Оказание адресной социальной помощи населению Асбестовского 

городского округа 

10 1 02 79020 Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка 

общественных объединений и организаций пожилых людей 

10 1 02 79020 Проведение общегородских мероприятий, социальная поддержка 

общественных объединений и организаций пожилых людей 

10 1 06 87110 Субсидии в сфере оказания банных услуг 10 1 06 87110 Субсидии в сфере оказания банных услуг 

10 2 00 00000 Подпрограмма "Об организации пожизненного содержания 

одиноких, пожилых граждан Асбестовского городского округа" 

10 2 00 00000 Подпрограмма "Об организации пожизненного содержания одиноких, 

пожилых граждан Асбестовского городского округа" 

10 2 03 79030 Организация пожизненного содержания одиноких, пожилых граждан 

Асбестовского городского округа 

10 2 03 79030 Организация пожизненного содержания одиноких, пожилых граждан 

Асбестовского городского округа 

10 3 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании в Асбестовском городском округе" 

10 3 00 00000 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании в Асбестовском городском округе" 

10 3 04 69040 Организация профилактической работы по противодействию 

распространению наркомании в Асбестовском городском округе 

10 3 04 69040 Организация профилактической работы по противодействию 

распространению наркомании в Асбестовском городском округе 

10 4 00 00000 Подпрограмма "О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на 

территории Асбестовского городского округа" 

10 4 00 00000 Подпрограмма "О мерах по предупреждению ВИЧ-инфекции на 

территории Асбестовского городского округа" 
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10 4 05 69050 Организация профилактической работы по предупреждению ВИЧ-

инфекции на территории Асбестовского городского округа 

10 4 05 69050 Организация профилактической работы по предупреждению ВИЧ-

инфекции на территории Асбестовского городского округа 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование социально-

экономической политики на территории Асбестовского городского 

округа" до 2020 года 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование социально-

экономической политики на территории Асбестовского городского 

округа" до 2020 года 

11 2 00 00000 Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала" 11 2 00 00000 Подпрограмма "Комплексное развитие человеческого капитала" 

11 2 01 83010 Субсидии на поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

11 2 01 83010 Субсидии на поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

11 3 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 11 3 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" 

11 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Асбестовском городском округе" 

11 4 00 00000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Асбестовском городском округе" 

11 4 02 43300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 02 43300 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 02 83020 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 11 4 02 83020 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

11 4 02 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 02 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 04 83040 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) 

11 4 04 83040 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) 

11 4 05 83050 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 

11 4 05 83050 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 

11 4 04 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 04 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 05 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 4 05 R5270 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, 

расположенных в Свердловской области 

11 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Асбестовском 

городском округе" 

11 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Асбестовском 

городском округе" 

11 6 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Асбестовского городского округа" 

11 6 00 00000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 

Асбестовского городского округа" 

11 6 03 83030 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 11 6 03 83030 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

11 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействия 

коррупции в Асбестовском городском округе» 

11 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействия 

коррупции в Асбестовском городском округе» 

11 8 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для привлечения инвестиций в 

Асбестовском городском округе» 

11 8 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для привлечения инвестиций в 

Асбестовском городском округе» 

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2020 года" 

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2020 года" 
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12 1 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджета 

Асбестовского городского округа" 

12 1 00 00000 Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджета 

Асбестовского городского округа" 

12 2 00 00000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование" 

12 2 00 00000 Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование" 

12 3 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 12 3 00 00000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 

12 3 01 1А020 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

Асбестовского городского округа в соответствии с программой 

муниципальных заимствований Асбестовского городского округа и 

заключенными контрактами (соглашениями) 

12 3 01 1А020 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 

Асбестовского городского округа в соответствии с программой 

муниципальных заимствований Асбестовского городского округа и 

заключенными контрактами (соглашениями) 

12 4 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 

управления финансами" 

12 4 00 00000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы 

управления финансами" 

12 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа "Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2020 года" 

12 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Асбестовского городского округа "Управление муниципальными 

финансами Асбестовского городского округа до 2020 года" 

12 5 02 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа (центральный аппарат) 

12 5 02 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа (центральный аппарат) 

- - 13 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Асбестовского городского округа» 

- - 13 1 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 

Асбестовского городского округа» 

- - 13 1 01 17260 Благоустройство дворовых территорий  

- - 13 2 00 00000  Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования Асбестовского городского округа» 

- - 13 2 02 17270 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности 

99 0 01 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

99 0 01 11010 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 

99 0 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

99 0 02 10020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Асбестовского городского округа 

99 0 03 10030 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" 

99 0 03 10030 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" 

99 0 04 11020 Глава муниципального образования 99 0 04 11020 Глава муниципального образования (председатель представительного 

органа муниципального образования) 

99 0 05 11030 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и  его заместители 

99 0 05 11030 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 

99 0 06 1А050 Резервные фонды местных администраций 99 0 06 1А050 Резервные фонды местных администраций 

99 0 07 1А100 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 

99 0 07 1А100 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 
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99 0 08 1А120 Прочие мероприятия в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа 

99 0 08 1А120 Прочие мероприятия в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа 

99 0 09 1А130 Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа 99 0 09 1А130 Муниципальные гарантии Асбестовского городского округа 

99 0 10 10150 Расходы на исполнение исполнительных документов, предписаний 

надзорных органов  

99 0 10 10150 Расходы на исполнение исполнительных документов, предписаний 

надзорных органов  

99 0 11 70070 Компенсация проезда в общественном транспорте к месту работы и 

обратно работникам образовательных учреждений, расположенных в 

поселках 101 квартал, Красноармейский, Белокаменный 

99 0 11 70070 Компенсация проезда в общественном транспорте к месту работы и 

обратно работникам образовательных учреждений, расположенных в 

поселках 101 квартал, Красноармейский, Белокаменный 

99 0 12 70080 Социальные выплаты на предоставление единовременного 

материального вознаграждения Почетным гражданам города Асбеста 

99 0 12 70080 Социальные выплаты на предоставление единовременного 

материального вознаграждения Почетным гражданам города Асбеста 

99 0 13 70090 Социальные выплаты на финансирование компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан по Положению "О почетных  гражданах  города 

Асбеста" 

99 0 13 70090 Социальные выплаты на финансирование компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан по Положению "О почетных  гражданах  города 

Асбеста" 

99 0 15 41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

99 0 15 41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области 

99 0 16 41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий 

99 0 16 41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий 

99 0 17 41500 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 

99 0 17 41500 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 

99 0 18 42700 Предоставление субвенций местным бюджетам 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 

99 0 18 42700 Предоставление субвенций местным бюджетам 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 

99 0 19 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» 

99 0 19 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» 

99 0 20 49200 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» 

99 0 20 49200 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» 

consultantplus://offline/ref=731F0B39280711B4221DB178C6B358B96C633A429D298F7A9027EA2BECF087E4D0r1iCL
consultantplus://offline/ref=731F0B39280711B4221DB178C6B358B96C633A429D298F7A9027EA2BECF087E4D0r1iCL
consultantplus://offline/ref=3C99D89A1DE090ADDD77A02E56C6F2DA97A1BAC99114197A6C98315CEE88E976EEa8j0L
consultantplus://offline/ref=3C99D89A1DE090ADDD77A02E56C6F2DA97A1BAC99114197A6C98315CEE88E976EEa8j0L
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99 0 21 51200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 

из федерального бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области 

99 0 21 51200 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 

из федерального бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области 

99 0 22 52500 Осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

99 0 22 52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

99 0 23 53910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи  

99 0 23 53910 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи  

99 0 25 10140 Погашение кредиторской задолженности 99 0 25 10140 Погашение кредиторской задолженности 

99 0 26 40700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 99 0 26 40700 Резервный фонд Правительства Свердловской области 

99 0 27 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

99 0 27 51480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

99 0  28 70160 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Уставом Асбестовского городского округа, муниципальными 

правовыми актами Асбестовского городского округа 

99 0  28 70160 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Уставом Асбестовского городского округа, муниципальными 

правовыми актами Асбестовского городского округа 

99 0 29 60170 Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества в многоквартирных жилых домах Асбестовского 

городского округа 

99 0 29 60170 Расходы на проведение ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества в многоквартирных жилых домах Асбестовского 

городского округа 

99 0 29 80170  Предоставление субсидий на проведение ремонтно-

восстановительных работ общего имущества в многоквартирных 

жилых домах Асбестовского городского округа  

99 0 29 80170  Предоставление субсидий на проведение ремонтно-

восстановительных работ общего имущества в многоквартирных 

жилых домах Асбестовского городского округа  

99 0 31 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" за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

99 0 31 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" за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 


