
                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 марта 2014 года № 216 

 р.п. Ачит   

 

Об утверждении порядка  применения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 

2016 годов бюджетной  классификации Российской Федерации в части, 

относящейся  к местному бюджету  Ачитского городского округа» 

 

 

     В соответствии со статьями 9,21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации бюджетных полномочий Ачитского городского округа и 

решения Думы Ачитского городского округа от 30 декабря 2013 года № 13/84 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

     1. Утвердить  Порядок применения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 

2016 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету  Ачитского городского округа (прилагается). 

     2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              УТВЕРЖДЕН                                     

                                                                              постановлением Администрации                                                                                                                                  

                                                                              Ачитского городского округа от 21.03.2014г.№216 

 

Порядок                                                      

применения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к местному бюджету  Ачитского городского округа 

 

1.  Общие положения 

 

1.Порядок применения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету  Ачитского городского округа (далее - Порядок), разработан в 

соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2.Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету Ачитского 

городского округа, участниками бюджетного процесса Ачитского городского 

округа и включает в себя: 

отнесение расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи 

классификации расходов бюджетов; 

отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета на 

соответствующие коды классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

3.Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 

утверждаются приказом  Финансового управления администрации Ачитского 

городского округа. 

4. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам 

Ачитского городского округа, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления, 

указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к 

расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного 

бюджета. 

5.Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области. 

 

Глава 2.  Отнесение расходов местного бюджета на соответствующие 

целевые статьи классификации расходов бюджетов 

 

 6.Целевая статья 0100000 «Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие  Ачитского городского округа до 2020 года». 



Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013         

№ 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2020 года». 

7.Целевая статья 0110000 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года». 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0112301 «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов».  

8.Целевая статья 0120000 «Подпрограмма «Обеспечение жильем 

малоимущих граждан на территории Ачитского городского округа до 2020 года». 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0122301 «Обеспечение  малоимущих граждан жилым 

помещением по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда». 

9.Целевая статья 0130000 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ачитского городского округа. 

         Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0132301 «Расширение сети газопроводов для 

газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая в п. Уфимский Свердловской области; 

2) целевая статья 0132302 «Расширение сети газопроводов низкого давления 

для газоснабжения жилых домов по ул.Советская, Железнодорожная в 

п.Уфимский Свердловской области; 

3) целевая статья 0132303 «Система газораспределения и газопотребления в 

с. Бакряж Ачитского района Свердловской области; 



4) целевая статья 0132304 «Расширение сети газопроводов низкого давления 

для  жилых домов в п. Заря Ачитского района»; 

10.Целевая статья 0140000 «Подпрограмма «Развитие сетей газоснабжения 

и теплоснабжения Ачитского городского округа на 2014-2020 годы». 

         Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0142301 «Расширение сети газопроводов низкого давления 

для газоснабжения жилых домов в р.п. Ачит»; 

2) целевая статья 0142302 «Устройство тепловых сетей до зданий детского 

сада «Березка» и Заринского территориального управления в п.Заря Ачитского 

района Свердловской области»; 

11.Целевая статья 0150000 «Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Ачитского городского округа 

Свердловской области на 2010-2020 годы». 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0152001 «Установка приборов учета тепловой энергии и 

водоснабжения в административных зданиях» 

2)) целевая статья 0152302 «Установка приборов учета тепловой энергии и 

водоснабжения в зданиях жилого фонда»; 

3) целевая статья 0152503 «Установка приборов учета тепловой энергии и 

водоснабжения в зданиях дошкольного образования»; 

4) целевая статья 0152504 «Установка приборов учета тепловой энергии и 

водоснабжения в зданиях образовательных учреждений». 

12.Целевая статья 0160000 «Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

         Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1)целевая статья 0162201 «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа». 



13.Целевая статья 0170000 «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Ачитского городского округа» на 

2012-2020 годы». 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0172301 «Транспортное обслуживание населения 

Ачитского городского округа»; 

2) целевая статья 0172402 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ачитского городского округа». 

14. Целевая статья 0180000 «Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Ачитском городском округе до 2020 года» 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0182301 «Создание условий для развития и содействия 

малого предпринимательства». 

15. Целевая статья 0190000 «Подпрограмма «Экология и природные 

ресурсы Ачитского городского округа до 2020 года». 

          Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0192201 «Мероприятия в области использования охраны 

водных объектов и гидротехнических сооружений»; 

2)целевая статья 0192202 «Восстановление гидротехнических сооружений»; 

3) целевая статья 0192203 «Природоохранные мероприятия». 

16. Целевая статья 01А0000 «Подпрограмма «Снос ветхого, аварийного 

жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории 

Ачитского городского округа на 2014-2020 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 



1) целевая статья 01А2301»Реконструкция здания общежития под жилой 

дом в рабочем поселке Ачит, по улице Кусакина, 57». 

17.Целевая статья 01Б0000 «Подпрограмма «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий Ачитского городского округа на 2014-2020 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие  Ачитского 

городского округа до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 01Б2301 «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий Ачитского городского округа». 

18.Целевая статья 0200000 «Муниципальная программа «Управление 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью Ачитского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 28.10.2013           

№ 838 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью Ачитского городского округа и приватизации 

муниципального имущества Ачитского городского округа на 2014-2016 годы». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

программы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0202301 «Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилищного фонда»; 

2) целевая статья 0202302 «Техническое обследование зданий с выдачей 

заключений»; 

3) целевая статья 0202303 «Межевание земельных участков под объектами 

недвижимости, находящимися в местной казне Ачитского городского округа»; 

4) целевая статья 0202304 «Мероприятия по сохранности имущества 

местной казны Ачитского городского округа». 

19. Целевая статья 0600000 «Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года».  

 Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года»,утвержденной 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013г. № 

915 «Об утверждении муниципальной Программы Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года». 

20. Целевая статья 0610000 «Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в Ачитском городском округе». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 



муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0612501 «Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных учреждениях»; 

2) целевая статья 0612502 «Создание дополнительных мест в 

муниципальных учреждениях дошкольного образования». 

21. Целевая статья 0620000 «Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Ачитском городском округе».  

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0622501 «Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 

образовательных учреждениях»; 

2) целевая статья 0622502 «Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

3) целевая статья 0622503 «Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях (за счет средств 

местного бюджета)». 

22. Целевая статья 0630000 «Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе» 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0632501 «Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования»; 

2) целевая статья 0632502 «Мероприятия по организации предоставления 

отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (за счет средств 

местного бюджета); 

3) целевая статья 0632503 «Мероприятия по организации предоставления 

отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (за счет 

родительской платы)». 



23.Целевая статья 0640000 «Подпрограмма «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений в Ачитском 

городском округе». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0642501 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

учреждения»; 

2) целевая статья 0642502 «Приобретение и (или) замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 

учреждения». 

24. Целевая статья 0650000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0652501 «Создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений»; 

2) целевая статья 0652502 «Организация и проведение мероприятий в сфере 

образования». 

25. Целевая статья 0660000 «Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Ачитском городском округе». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

 Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1)целевая статья 0662501 «Мероприятия по организационно-воспитательной 

работе с молодежью» 

26.Целевая статья 0670000 «Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 



муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

 Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0672501 «Строительство здания дошкольного учреждения 

в п.Уфимский». 

27. Целевая статья 0680000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Ачитском городском округе». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

 Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0682801 «Организация и проведение мероприятий в 

области физической культуры и спорта». 

27. Целевая статья 0800000 «Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Ачитском городском округе до 2020 года». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013г. № 918 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2020 года». 

28. Целевая статья 0810000 «Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы 

муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 

2020 года». 

 Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий 

подпрограммы применяются следующие целевые статьи: 

1) целевая статья 0812601 «Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 

библиотек»; 

2) целевая статья 0812602 «Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы»; 

3) целевая статья 0812603 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами»; 

4) целевая статья 0812604 «Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 



версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». 

29. Целевая статья 7000000 «Непрограммные направления деятельности». 

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного 

бюджета по непрограммным направлениям деятельности. 

Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений 

деятельности применяются следующие целевые статьи: 

1)целевая статья 7002001 «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат), по которой отражаются расходы на обеспечение 

выполнения полномочий (функций) муниципальных органов (центральный 

аппарат); 

2)целевая статья 7002002 «Обеспечение деятельности муниципальных 

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

обеспечение выполнения полномочий (функций) территориальных органов; 

3)целевая статья 7002101 «Глава муниципального образования», по которой 

отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений главы городского 

округа; 

4) целевая статья 7002102 «Председатель представительного органа 

муниципального образования», по которой отражаются расходы на оплату труда с 

учетом начислений председателю Думы городского округа;  

5) целевая статья 7002103 «Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители», по которой отражаются 

расходы на оплату труда с учетом начислений председателю ревизионной 

комиссии городского округа; 

6) целевая статья 7002104 «Процентные платежи по муниципальному 

долгу», по которой отражаются расходы местного бюджета, связанные с оплатой 

процентов по муниципальному долгу городского округа; 

7) целевая статья 7002105 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», 

по которой отражаются расходы по осуществлению доплат к пенсиям 

муниципальных служащих; 

8) целевая статья 7002106 «Мероприятия в сфере средств массовой 

информации», по которой отражаются расходы, связанные с выполнением  

мероприятий в сфере средств массовой информации; 

9) целевая статья 7002107 «Содержание муниципального архива», по 

которой отражаются расходы на содержание муниципального архива; 

10) целевая статья 7002108 «Выполнение других обязательств государства», 

по которой отражаются  прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования, не отнесенные к другим целевым статьям; 

11) целевая статья 7002109 «Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности», 

по которой отражаются расходы по оценке недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности; 

12) целевая статья 7002201 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений», по которой отражаются расходы на содержание казенных 



учреждений, осуществляющих подготовку к защите населения, материальных 

ресурсов и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, радиационных  

аварий и их последствий и проведение мероприятий в области предупреждения 

техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на 

транспорте и оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации 

последствий аварий, содержание и развитие системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

13) целевая статья 7002202 «Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», по 

которой отражаются расходы  на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

14) целевая статья 7002203 «Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности», по которой 

отражаются расходы на оказание услуг по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности; 

15) целевая статья 7002301 «Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства», по которой отражаются расходы на проведение мероприятий в 

области сельскохозяйственного производства; 

16) целевая статья 7002302 «Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию», по которой отражаются расходы на осуществление 

мероприятий по подготовке документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории, по 

формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома;   

17) целевая статья 7002304 «Уличное освещение», по которой  отражаются 

расходы  на организацию уличного освещения; 

18) целевая статья 7002305 «Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений», по которой отражаются прочие расходы в 

рамках благоустройства;  

19) целевая статья 7002306 «Субсидии на возмещение убытков, связанных с 

оказанием банных услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек», 

по которой отражаются расходы, связанные с оказанием банных услуг;  

20) целевая статья 7002307 «Мероприятия в области коммунального 

хозяйства», по которой отражаются расходы на мероприятия в области 

коммунального хозяйства (ремонт, реконструкция и модернизация 

муниципальных объектов коммунального хозяйства и другие расходы); 

21) целевая статья 7002901 «Оказание других видов социальной помощи», 

по которой отражаются расходы на оказание других видов социальной помощи 

(«Почетные граждане»); 

22) целевая статья 7002902 «Мероприятия в области социальной политики», 

по которой отражаются расходы на поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 



Глава 3. Отнесение источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ачитский городской округ на 

соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

1.Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». 

По данному коду классификации источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Ачитский городской округ отражается 

разница между полученными (КБК 000 01 03 01 00 04 0000 710) и погашенными 

(КБК 01 03 01 00 04 0000 810) бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету муниципального образования Ачитский городской округ другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


