
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 декабря 2018 года № 18/108 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 27.12.2017г. № 14/91 «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

На основании статьи 1 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского округа, принятого 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район                           

от 10.06.2005 № 79, статьёй 6 главы 2 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 № 8/32, Дума Ачитского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в бюджет Ачитского городского округа, 

утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017 № 

14/91 «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» (в редакции от 21.12.2018 № 17/98): 

1.1. Абзац а) пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«а) 797243,85692тыс.руб. на 2018 год, включая межбюджетные 

трансферты из областного бюджета в виде: дотации 156005,000 тыс.руб., 

субсидии 188256,03592тыс.руб., субвенции 268493,900тыс.руб., иные 

межбюджетные трансферты 16954,69000тыс.руб.»; 

1.2. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. В абзаце а) пункта 6 решения число «839296,62567» заменить числом 

«841948,12567», число «53167,89000» заменить числом «53203,14701»; 

1.4. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:  

«11. Дефицит бюджета Ачитского городского округа на 2018год 

предусмотрен в сумме 44704,26875 тыс. руб. Дефицит бюджета Ачитского 

городского округа на 2019 и 2020 годы не предусмотрен.»; 



1.7. В подпункте 16.2.5. пункта 16.2. решения число «16823,50000» 

заменить числом «14032,60000»; 

1.8. Подпункт 16.4. пункта 16 решения дополнить абзацами г) и д) 

следующего содержания: 

«г) на поощрение на конкурсной основе сельских поселений – 

победителей конкурса «Здоровое село – территория трезвости» - 300,0 тыс.руб. 

на 2018 год; 

д) из резервного фонда Правительства Свердловской области на 

приобретение столового и технологического оборудования, столового 

инвентаря и капитальный ремонт пристроя к зданию муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» - 5000,0тыс.руб. на 

2018 год». 

1.9. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                    

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа   

 

                         С.Н. Никифоров 

             Глава городского округа 

 

                              Д.А. Верзаков 
 

http://achit-adm.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 28.12.2018г. № 18/108 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 14/91  

 «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

 

Свод доходов бюджета Ачитского городского округа на 2018 год 
 

№  

стро 

ки 

Код классификации 

доходов бюджета 

 

Наименование доходов бюджета  

 

Сумма, 

в тысячах  

рублей 

1 2 3 4 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 173172,43000 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 113600,00000 

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1* 113600,00000 
4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

111730,00000 

5 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

70,00000 

6 000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1450,00000 

7 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

350,00000 

8 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

11123,00000 

9 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
11123,00000 

10 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

4711,00000 

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

48,00000 

12 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

7508,00000 

13 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-1144,00000 

14 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6284,20000 
15 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
1736,00000 

16 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
604,00000 

17 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
604,00000 

18 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
1132,00000 

19 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

1132,00000 

consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAD14F9EC280C4481EE4D0B11BF07775CB690E304801Co2L8O
consultantplus://offline/ref=DC2C6975E569E1DDD10660103D77D39F5F43977244AFC0DF7A67465C54C53013E462AD101EFC0F06DAM5O
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2847186C6BCE9A447F87FE3739DFA36BD826591B774s0M8L


20 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности 4064,00000 
21 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности 4064,00000 
22 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 469,20000 
23 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 469,20000 
24 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
15,00000 

25 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
15,00000 

26 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20192,00000 
27 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7950,00000 
28 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
7950,00000 

29 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12242,00000 
30 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6192,00000 
31 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
6192,00000 

32 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6050,00000 
33 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
6050,00000 

34 000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 1500,00000 
35 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
1500,00000 

36 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1500,00000 

37 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

3075,75000 

38 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

3016,65000 

39 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1500,00000 

40 000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1500,00000 

41 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

74,00000 

42 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

74,00000 

43 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов  государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

330,75000 

44 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении  органов управления городских округов и созданных ими  

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

330,75000 

45 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
1111,90000 

46 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 
1111,90000 

47 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 15,00000 

48 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

15,00000 



49 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 

15,00000 

50 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

44,10000 

51 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

44,10000 

52 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

44,10000 

53 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4,90000 

54 000 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,90000 

55 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
4,90000 

56 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

12843,83000 

57 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11236,80000 

58 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11236,80000 

59 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
11236,80000 

60 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1607,03000 
61 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 
604,90000 

62 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 
604,90000 

63 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1002,13000 

64 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1002,13000 

65 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

2776,92000 

66 000 1 14 01000 00 0000 410  Доходы от продажи квартир 689,30000 

67 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 
689,30000 

68 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

878,52000 

69 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных),  в части реализации  основных средств  

по указанному имуществу 

853,40000 

70 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

853,40000 

71 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных),  в части реализации  материальных 

запасов по указанному имуществу 

25,12000 

72 000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

25,12000 

73 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 
1012,50000 



74 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена  
397,80000 

75 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

397,80000 

76 000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

614,70000 

77 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

614,70000 

78 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

196,60000 

79 000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

196,60000 

80 000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

196,60000 

81 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1771,83000 
82 000 1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

60,00000 

83 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

60,00000 

84 000 1 16 25000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых  природных территориях, об 

охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

120,00000 

85 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
120,00000 

86 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

340,00000 

87 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
32,20000 

88 000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

32,20000 

89 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

184,80000 

90 000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

округов 

184,80000 

91 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1,42000 
92 000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
1,42000 

93 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 
14,50000 

94 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

14,50000 

95 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
1018,91000 

96 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1018,91000 

97 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 624071,42692 
98 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
629709,62592 



99 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  156005,00000 
100 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 156005,00000 
101 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2* 
156005,00000 

102 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
188256,03592 

103 000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

14032,60000 

104 000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

14032,60000 

105 000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

873,94000 

106 000 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

873,94000 

107 000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 219,20000 
108 000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 219,20000 
109 000 2 02 25567 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 
1144,60000 

110 000 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 3* 
1144,60000 

111 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 171985,69592 
112 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 4* 171985,69592 
113 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 268493,90000 
114 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
2976,00000 

115 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
2976,00000 

116 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
45807,40000 

117 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 5* 
45807,40000 

118 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
905,30000 

119 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
905,30000 

120 000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

96,00000 

121 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

96,00000 

122 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 
7795,00000 

123 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
7795,00000 

124 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

6,20000 

125 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

6,20000 

126 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 210908,00000 

127 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 6* 210908,00000 
128 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16954,69000 
129 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16954,69000 
130 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов7* 
16954,69000 



131 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

-5638,19900 

132 000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-5638,19900 

133 000 2 19 25097 04 0000 151  Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов городских округов 

-169,24900 

134 000 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме из бюджетов городских округов 

-0,08200 

135 000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-5468,86800 

136  Всего 797243,85692 
Примечание: 
 

1* В строке «Налог на доходы физических лиц» в том числе отражен размер дотаций из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), заменяемых 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 

доходы физических лиц,  – 94301,00000 тыс.руб. 
 

2* В строке «Дотации бюджетам  городских округов  на выравнивание бюджетной обеспеченности» отражены:  
 

- дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, 

расположенными на территории Свердловской области – 57236,00000 тыс.руб.; 

 - дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области – 98769,00000тыс.руб. 
 

3* В строке «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий» отражены: 

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета – 1144,60000тыс.руб. 
 

4* В строке «Прочие субсидии бюджетам городских округов» отражены: 
 

- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств – 152461,00000тыс.руб.; 

 - субсидии на осуществления мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 8771,00000тыс.руб.; 

 - субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья, – 4324,60000тыс.руб.; 

- на разработку документации по планировке территории – 937,50000тыс.руб.; 

- субсидии на создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы "Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р, – 3001,69592тыс.руб.; 

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, за счет средств областного бюджета без участия средств федерального бюджета- 

1930,00000тыс.руб.; 

- субсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных  

расположенных на территории Свердловской  внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области – 

434,80000тыс.руб.; 

- на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оформляемых в муниципальную собственность, – 57,90000тыс.руб.; 

- на приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 

граждан на территории Свердловской области – 27,20000тыс.руб.; 

- на организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий – 40,00000тыс.руб. 
 

5* В строке «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» отражены: 

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области, – 218,00000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области – 0,10000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий – 106,40000тыс.руб.; 



 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

45112,00000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление 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 - 0,30000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 370,60000тыс.руб. 
 

6* В строке «Прочие субвенции бюджетам городских округов» отражены:  

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

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

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 148319,90000тыс.руб.; 

 - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 

62588,10000тыс.руб.  
 

7* В строке «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» отражены: 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение веранд и 

спортивного комплекса на уличные площадки для филиала «Большеутинский детский сад «Ручеек» 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ачитского городского округа «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - 250,00000тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение уличного 

спортивного оборудования для муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Заринская средняя общеобразовательная школа» - 249,59000тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда – 11155,10000тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты на поощрение на конкурсной основе сельских поселений – победителей конкурса 

«Здоровое село – территория трезвости» - 300,0тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение 

столового и технологического оборудования, столового инвентаря и капитальный ремонт пристроя к зданию 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского городского округа «Русскопотамская 

средняя общеобразовательная школа» - 5000,0тыс.руб.  

 

 
 



                                                                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 28.12.2018г. № 18/108 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 14/91                  

«О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год  и 

плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Свод расходов бюджета Ачитского городского округа по  

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2018 год 

   № 

стро-

ки 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо

дов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Сумма, 

в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 0100   Общегосударственные вопросы 80384,50000 

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

1384,90000 

3 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1384,90000 

4 0102 7000121010  Глава муниципального образования 1384,90000 

5 0102 7000121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1384,90000 

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

2479,70000 

7 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2479,70000 

8 0103 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1237,10000 

9 0103 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 1018,10000 

10 0103 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

219,00000 

11 0103 7000121020  Председатель представительного органа муниципального образования 1242,60000 

12 0103 7000121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1242,60000 

13 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

24435,40000 

14 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 24435,40000 

15 0104 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 24435,40000 

16 0104 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22558,00000 

17 0104 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1877,40000 

18 0105   Судебная система 96,00000 

19 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской области до 2020 года» 

96,00000 

20 0105 190F251200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению 

и дополнению)  списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции 

96,00000 

21 0105 190F251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

96,00000 

22 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

10457,40000 

23 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10457,40000 

24 0106 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 9501,20000 

25 0106 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8014,60000 

26 0106 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1486,60000 

27 0106 7000121030  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители 

956,20000 

28 0106 7000121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956,20000 

29 0113   Другие общегосударственные вопросы 41531,10000 

30 0113 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

510,60000 

31 0113 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 2015-2020 

годы» 

510,60000 

32 0113 01Б0120100  Содержание муниципального архива 292,60000 

33 0113 01Б0120100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

292,60000 

34 0113 01Б0146100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления  

по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к  государственной собственности Свердловской области 

218,00000 

35 0113 01Б0146100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

218,00000 



36 0113 0800000000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года» 

0,30000 

37 0113 0820000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской 

Федерации» 

0,30000 

38 0113 0820641500  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 граждан, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

0,30000 

39 0113 0820641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд  

0,30000 

40 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности 

мировых судей Свердловской области до 2020 года» 

106,50000 

41 0113 1900641100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области 

0,10000 

42 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0,10000 

43 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по созданию  

административных комиссий 

106,40000 

44 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 63,00000 

45 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

43,40000 

46 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 40913,70000 

47 0113 7000220030  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34829,50000 

48 0113 7000220030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26687,60000 

49 0113 7000220030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

7057,20000 

50 0113 7000220030 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 1084,70000 

51 0113 7000220108  Выполнение других обязательств 2248,10000 

52 0113 7000220108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

120,00000 

53 0113 7000220108 830 Исполнение судебных актов 113,10000 

54 0113 7000220108 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 2015,00000 

55 0113 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере  не 

ниже минимального размера оплаты труда 

3836,10000 

56 0113 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3836,10000 

57 0200   Национальная оборона 905,30000 

58 0203   Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 905,30000 

59 0203 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

905,30000 

60 0203 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

905,30000 

61 0203 01Е0151180  Выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

905,30000 

62 0203 01Е0151180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 870,37184 

63 0203 01Е0151180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

34,92816 

64 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6442,70000 

65 0309   Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

5405,00000 

66 0309 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

5405,00000 

67 0309 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

5405,00000 

68 0309 01Е0222010    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

1042,60000 

69 0309 01Е0222010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1042,60000 

70 0309 01Е0422030   Обеспечение деятельности учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 4362,40000 

71 0309 01Е0422030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4183,10000 

72 0309 01Е0422030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

166,50000 

73 0309 01Е0422030 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 12,80000 

74 0310   Обеспечение пожарной безопасности 868,00000 

75 0310 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

868,00000 

76 0310 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

868,00000 

77 0310  01Е0322020  Обеспечение  пожарной безопасности на территории Ачитского городского округа 868,00000 



78 0310 01Е0322020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

868,00000 

79 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

169,70000 

80 0314 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

169,70000 

81 0314 0130000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

169,70000 

82 0314 0130125040  Монтаж системы охранного телевидения за периметром площади, находящейся по 

адресу п.Ачит, ул.Ленина 

169,70000 

83 0314 0130125040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

169,70000 

84 0400   Национальная  экономика                                                                                           52047,10000 

85 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 423,60000 

86 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» 

370,60000 

87 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 

370,60000 

88 0405 0600642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

370,60000 

89 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 53,00000 

90 0405 7000220301  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 53,00000 

91 0405 7000220301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

53,00000 

92 0406   Водное хозяйство 9236,60000 

93 0406 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

9236,60000 

94 0406 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 

2020 года» 

9236,60000 

95 0406 0150222020  Мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических 

сооружений 

211,00000 

96 0406 0150222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

204,00000 

97 0406 0150222020 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 7,00000 

98 0406 0150122040  Капитальный ремонт гидротехнического сооружения – гидроузел Больше-Утинского 

пруда: плотина и водосброс открытого типа 

9025,60000 

99 0406 0150122040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

9025,60000 

100 0408   Транспорт 11792,70000 

101 0408 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

11792,70000 

102 0408 0160000000  Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11792,70000 

103 0408 0160123010  Транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа 7900,00000 

104 0408 0160123010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 

7900,00000 

105 0408 0160123020  Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия 3892,70000 

106 0408 0160123020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

3892,70000 

107 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27444,60000 

108 0409 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

27444,60000 

109 0409 0160000000  Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27444,60000 

110 0409 0160224023  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 12319,90000 

111 0409 0160224023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

12319,90000 

112 0409 0160224025  Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, Мира, М-Горького, 8 

Марта в р.п. Ачит Свердловской области  

1092,10000 

113 0409 0160224025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1092,10000 

114 0409 0160244200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 14032,60000 

115 0409 0160244200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

14032,60000 

116 0412   Другие вопросы  в области национальной экономики 3149,60000 

117 0412 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

2114,10000 

118 0412 01В0000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского 

округа и приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа до 

2020 года» 

77,90000 

119 0412 01В1123010  Межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения (за счет средств 

местного бюджета) 

20,00000 



120 0412 01В1123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

20,00000 

121 0412 01В1143900  Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения , оформляемых в муниципальную собственность 

57,90000 

122 0412 01В1143900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

57,90000 

123 0412 01Ж0000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 2036,20000 

124 0412 01Ж0123010  Разработка документации по планировке территории (за счет средств местного 

бюджета) 

455,60000 

125 0412 01Ж0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

455,60000 

126 0412 01Ж0223020  Описание границ населенных пунктов 92,30000 

127 0412 01Ж0223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

92,30000 

128 0412 01Ж0243800  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 

населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение 

в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области 

434,80000 

129 0412 01Ж0243800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

434,80000 

130 0412 01Ж0323030   Корректировка генерального плана пгт.Ачит 87,00000 

131 0412 01Ж0323030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

87,00000 

132 0412 01Ж0423040  Изменения в генеральный план Ачитского городского округа 29,00000 

133 0412 01Ж0423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

29,00000 

134 0412 01Ж0143600  Разработка документации по планировке территории 937,50000 

135 0412 01Ж0143600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

937,50000 

136 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1035,50000 

137 0412 7000220302  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1035,50000 

138 0412 7000220302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1035,50000 

139 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 35027,10000 

140 0501   Жилищное хозяйство 432,20000 

141 0501 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 
432,20000 

142 0501 01В0000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского 

округа и приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа до 

2020 года» 

432,20000 

143 0501 01В0123010  Взносы на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах 432,20000 

144 0501 01В0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

432,20000 

145 0502   Коммунальное хозяйство 18140,20000 

146 0502 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

440,20000 

147 0502 01В0000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского городского 

округа и приватизации муниципального имущества Ачитского городского округа до 

2020 года» 

440,20000 

148 0502 01В0423040  Проведение кадастровых работ на объекты недвижимости (включая объекты местной 

казны Ачитского городского округа и бесхозяйные объекты) и земельные участки 

под ними 

102,10000 

149 0502 01В0423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

102,10000 

150 0502 01В0823080  Осуществление оценочной деятельности в отношении объектов оценки, находящихся 

в муниципальной казне Ачитского городского округа 

77,20000 

151 0502 01В0823080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

77,20000 

152 0502 01В1223010  Изъятие недвижимости для муниципальных нужд 260,90000 

153 0502 01В1223010 410 Бюджетные инвестиции 260,90000 

154 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 17700,00000 

155 0502 7000220303  Муниципальная гарантия 17700,00000 

156 0502 7000220303 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 

17700,00000 

157 0503   Благоустройство 10463,50000 

158 0503 0400000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа на 2018- 2022 годы» 

423,70000 

159 0503 0400123010  Благоустройство центрального сквера в р.п.Ачит Свердловской области 123,70000 

160 0503 0400123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

123,70000 



161 0503 0400223020  Благоустройство центральной площади со сквером в п.Уфимский Ачитского района 

Свердловской области 

300,00000 

162 0503 0400223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

300,00000 

163 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10039,80000 

164 0503 7000220304  Уличное освещение 7273,70000 

165 0503 7000220304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

7273,70000 

166 0503 7000220305  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 2766,10000 

167 0503 7000220305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

2766,10000 

168 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5991,20000 

169 0505 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

5632,20000 

170 0505 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 

2020 года» 

5632,20000 

171 0505 0150122021  Проектные работы для строительства объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод 370м³/сут в п.Уфимский Ачитского района Свердловской 

области» 

5632,20000 

172 0505 0150122021 410 Бюджетные инвестиции 5632,20000 

173 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 359,00000 

174 0505 7000220306  Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам 

не обеспечивающим возмещение издержек 

359,00000 

175 0505 7000220306 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 

359,00000 

176 0600   Охрана окружающей среды 302,10000 

177 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 302,10000 

178 0605 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

302,10000 

179 0605 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа до 

2020 года» 

302,10000 

180 0605 0150322030  Природоохранные мероприятия 302,10000 

181 0605 0150322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

302,10000 

182 0700   Образование                                                                                                    506546,13163 

183 0701   Дошкольное образование                                                                             138861,81900 

184 0701 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

508,00000 

185 0701 0140000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

508,00000 

186 0701 0140425030  Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях дошкольных 

учреждений  

508,00000 

187 0701 0140425030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

508,00000 

188 0701 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года 

135797,81900 

189 0701 0210000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском 

округе» 

123272,01900 

190 0701 0210125010  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях 

60683,91900 

191 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27066,10000 

192 0701 0210125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

29974,21900 

193 0701 0210125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 3643,60000 

194 0701 0210345100  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

62588,10000 

195 0701 0210345110  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 

61483,10000 

196 0701 0210345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 61483,10000 

197 0701 0210345120  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 

1105,00000 

198 0701 0210345120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1105,00000 

199 0701 0220000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском городском 

округе» 

932,50000 



200 0701 0220125010  Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

271,60000 

201 0701 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 133,00000 

202 0701 0220125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

138,60000 

203 0701 0220345300  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 

660,90000 

204 0701 0220345310  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 

647,70000 

205 0701 0220345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 647,70000 

206 0701 0220345320  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 

13,20000 

207 0701 0220345320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

13,20000 

208 0701 0270000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

11593,30000 

209 0701 0270125010  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации (за счет средств 

местного бюджета) 

11593,30000 

210 0701 0270125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

11593,30000 

211 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2556,00000 

212 0701 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 250,00000 

213 0701 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

250,00000 

214 0701 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда 

2306,00000 

215 0701 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2306,00000 

216 0702   Общее образование                                                                286673,41263 

217 0702 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

673,60000 

218 0702 0130000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и 

экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

165,60000 

219 0702 0130225020  Установка кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа 

165,60000 

220 0702 0130225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

165,60000 

221 0702 0140000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

508,00000 

222 0702 0140525040  Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях 

образовательных учреждений  

508,00000 

223 0702 0140525040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

508,00000 

224 0702 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года 

276198,42263 

225 0702 0220000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском городском 

округе» 

261873,55299 

226 0702 0220125010  Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

101320,45299 

227 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47710,90000 

228 0702 0220125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

51080,65299 

229 0702 0220125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 2528,90000 

230 0702 0220225020  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет родительской платы) 

3919,00000 

231 0702 0220225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

3919,00000 

232 0702 0220225030  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета) 

204,10000 

233 0702 0220225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

204,10000 



234 0702 0220245400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях   

8771,00000 

235 0702 0220245400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

8771,00000 

236 0702 0220345300  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 

147659,00000 

237 0702 0220345310  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 

143632,20000 

238 0702 0220345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 143632,20000 

239 0702 0220345320  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 

4026,80000 

240 0702 0220345320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

4026,80000 

241 0702 0270000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

9773,27372 

242 0702 0270125010  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации (за счет средств 

местного бюджета) 

8041,16500 

243 0702 0270125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

8041,16500 

244 0702 0270149990  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях (прочие мероприятия осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета) 

497,12171 

245 0702 0270149990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

497,12171 

246 0702 02701L0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1234,98701 

247 0702 02701L0970 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1234,98701 

248 0702 02Б0000000  Подпрограмма «Строительство зданий общеобразовательных учреждений» 100,00000 

249 0702 02Б0125010  Строительство здания общеобразовательной организации в п.Уфимский 100,00000 

250 0702 02Б0125010 410 Бюджетные инвестиции 100,00000 

251 0702 02В0000000  Подпрограмма «Создание современной образовательной среды для школьников» 4451,59592 

252 0702 

02В0125010 

 Создание современной образовательной среды для школьников (за счет средств 

местного бюджета) 

1449,90000 

253 0702 

02В0125010 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
1449,90000 

254 0702 02В0145Ч00  Создание современной образовательной среды для школьников  3001,69592 

255 0702 

02В0145Ч00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
3001,69592 

256 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 9801,39000 

257 0702 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 5249,59000 

258 0702 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

5249,59000 

259 0702 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда 

4551,80000 

260 0702 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4551,80000 

261 0703   Дополнительное образование детей 51326,40000 

262 0703 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

256,00000 

263 0703 0140000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

256,00000 

264 0703 0140525040  Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях 

образовательных учреждений  

256,00000 

265 0703 0140525040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

256,00000 

266 0703 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года» 

50609,20000 

267 0703 0230000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

50609,20000 



268 0703 0230125010  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

50609,20000 

269 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37388,90000 

270 0703 0230125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

13000,40000 

271 0703 0230125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 219,90000 

272 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 461,20000 

273 0703 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда 

461,20000 

274 0703 7000440600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 461,20000 

275 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 8179,00000 

276 0707 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года» 

8179,00000 

277 0707 0230000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

7929,80000 

278 0707 0230225020  Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное  время (за счет средств местного  бюджета) 

3335,20000 

279 0707 0230225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

3335,20000 

280 0707 0230225030  Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное  время (за счет средств родительской платы) 

270,00000 

281 0707 0230225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

270,00000 

282 0707 0230245600  Организация отдыха  детей в каникулярное время 4324,60000 

283 0707 0230245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

4324,60000 

284 0707 0240000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском 

городском округе» 

249,20000 

285 0707 0240125010  Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью 82,00000 

286 0707 0240125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

82,00000 

287 0707 0240125020  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (за счет средств 

местного бюджета) 

19,42500 

288 0707 0240125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

19,42500 

289 0707 0240225030  Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области(за счет 

средств местного бюджета) 

27,20000 

290 0707 0240225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

27,20000 

291 0707 0240248300  Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области 

27,20000 

292 0707 0240248300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

27,20000 

293 0707 0240325040  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 

(за счет средств местного бюджета) 

53,37500 

294 0707 0240325040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

53,37500 

295 0707 0240348700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 40,00000 

296 0707 0240348700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

40,00000 

297 0709   Другие вопросы в области образования 21505,50000 

298 0709 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года 

18579,90000 

299 0709 0250000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачитского 

городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе» 

18579,90000 

300 0709 0250125010  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

18419,90000 

301 0709 0250125010 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  16066,60000 

302 0709 0250125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

2351,80000 

303 0709 0250125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 1,50000 

304 0709 0250225020  Организация и проведение мероприятий в сфере образования 160,00000 

305 0709 0250225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

160,00000 

306 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2925,60000 

307 0709 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 2925,60000 

308 0709 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2851,20000 

309 0709 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

74,40000 

310 0800   Культура, кинематография 92124,49404 

311 0801   Культура  91460,69404 



312 0801 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

428,90000 

313 0801 0140000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Ачитского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы» 

428,90000 

314 0801 0141326090  Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях  учреждений 

культуры 

428,90000 

315 0801 0141326090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

428,90000 

316 0801 0300000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 

2020 года» 

91031,79404 

317 0801 0310000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 91031,79404 

318 0801 0310126030  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами (за счет средств местного бюджета) 

13175,10000 

319 0801 0310126030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

13175,10000 

320 0801 0310146300  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие требованиям норм 

пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами 

20657,39404 

321 0801 0310146300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

20657,39404 

322 0801 0310226010  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек 

18598,10000 

323 0801 0310226010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17096,10000 

324 0801 0310226010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1500,00000 

325 0801 0310226010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 2,00000 

326 0801 0310326020  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы 

37868,00000 

327 0801 0310326020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29164,00000 

328 0801 0310326020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

8368,00000 

329 0801 0310326020 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 336,00000 

330 0801 0310426030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 495,90000 

331 0801 0310426030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

495,90000 

332 0801 03109L5190  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 

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

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек 

к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

237,30000 

333 0801 03109L5190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

237,30000 

334 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии  663,80000 

335 0804 7000000000  Непрограммные направления деятельности 663,80000 

336 0804 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 663,80000 

337 0804 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 642,00000 

338 0804 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

21,80000 

339 0900   Здравоохранение 300,00000 

340 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 300,00000 

341 0909 1300000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года» 

300,00000 

342 0909 1380000000  Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения» 300,00000 

343 0909 1380547400  Поощрение на конкурсной основе сельских населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального 

образования, - победителей областного конкурса «Здоровое село – территория 

трезвости» 

300,00000 

344 0909 1380547400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

300,00000 

345 1000   Социальная политика                                                                                               65874,70000 

346 1001   Пенсионное обеспечение 6390,90000 

347 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6390,90000 

348 1001 7000220105  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 6390,90000 

349 1001 7000220105 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6390,90000 

350 1003   Социальное обеспечение населения                                                                         57453,08761 

351 1003 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

3494,60000 



352 1003 0110000000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского городского 

округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

3494,60000 

353 1003 0110223060  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов (за счет средств местного бюджета) 

305,50000 

354 1003 0110223060 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 305,50000 

355 1003 0110245672  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов  

1930,00000 

356 1003 0110245672 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1930,00000 

357 1003 01102L5670  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

1259,10000 

358 1003 01102L5670 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1259,10000 

359 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

53858,48761 

360 1003 1530000000  Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения» 

53858,48761 

361 1003 1535849100  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» 

2780,00000 

362 1003 1535849100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

31,00000 

363 1003 1535849100 310 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 2749,00000 

364 1003 1535949200  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» 

43277,28761 

365 1003 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

609,34060 

366 1003 1535949200 310 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 42667,94701 

367 1003 15359R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии 

с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"  в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

6,20000 

368 1003 15359R4620 310 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 6,20000 

369 1003 153F052500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных  услуг 

7795,00000 

370 1003 153F052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

115,00000 

371 1003 153F052500 310 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 7680,00000 

372 1003 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,00000 

373 1003 7000220901  Оказание других видов социальной помощи 100,00000 

374 1003 7000220901 310 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 100,00000 

375 1006   Другие вопросы в области социальной политики 2030,71239 

376 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

2030,71239 

377 1006 1530000000  Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения» 

2030,71239 

378 1006 1535849100  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» 

196,00000 

379 1006 1535849100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 195,20000 

380 1006 1535849100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0,80000 

381 1006 1535949200  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» 

1834,71239 

382 1006 1535949200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1484,01685 

consultantplus://offline/ref=D53C3C5BEF7E2EB0805A60BB4DBBDC2EC0984D02215B8880D47FB6D909C65F7AE6t6QDI


383 1006 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

350,69554 

384 1100   Физическая культура и спорт 1017,00000 

385 1101   Физическая культура  1017,00000 

386 1101 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года 

1017,00000 

387 1101 0260000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском 

округе» 

1017,00000 

388 1101 0260128010  Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 1017,00000 

389 1101 0260128010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1017,00000 

390 1200   Средства массовой информации 967,00000 

391 1202   Периодическая печать и издательства 967,00000 

392 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 967,00000 

393 1202 7000220110  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 

власти 

967,00000 

394 1202  7000220110 620 Субсидии автономным учреждениям 967,00000 

395 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 10,00000 

396 1301   Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 10,00000 

397 1301 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10,00000 

398 1301 7000220104  Процентные платежи по муниципальному долгу 10,00000 

399 1301 7000220104 730 Обслуживание муниципального долга 10,00000 

400    ВСЕГО РАСХОДОВ 841948,12567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 28.12.2018г. № 18/108 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 14/91          

«О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год  и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  Ачитского городского округа на 2018 год 
 

№ 

строк

и 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств,  раздела, 

подраздела, целевой статьи,  вида расходов 

Код 

главно

го 

распор

ядител

я 

Код, 

раздела, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

 

Код 

вида 

расхо

дов 

Сумма, в 

тысячах рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Ачитского городского округа 901    227578,80000 

2 Общегосударственные вопросы 901 0100   67447,40000 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

901 0102   1384,90000 

4 Непрограммные направления деятельности 901 0102 7000000000  1384,90000 

5 Глава муниципального образования 901 0102 7000121010  1384,90000 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 0102 7000121010 120 1384,90000 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций  

901 0104   24435,40000 

8 Непрограммные направления деятельности 901 0104 7000000000  24435,40000 

9 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

901 0104 7000121001  24435,40000 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 0104 7000121001 120 22558,00000 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0104 7000121001 240 1877,40000 

12 Судебная система 901 0105   96,00000 

13 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 

901 0105 1900000000  96,00000 

14 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

901 0105 190F251200  96,00000 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0105 190F251200 240 96,00000 

16 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   41531,10000 

17 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0113 0100000000  510,60000 

18 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 

2015-2020 годы» 

901 0113 01Б0000000  510,60000 

19 Содержание муниципального архива 901 0113 01Б0120100  292,60000 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 01Б0120100 240 292,60000 

21 Осуществление государственных полномочий органами местного 

самоуправления  по хранению, комплектованию, учёту и использованию 

архивных документов, относящихся к  государственной собственности 

Свердловской области 

901 0113 01Б0146100  218,00000 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 01Б0146100 240 218,00000 

23 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» 

901 0113 0800000000  0,30000 

24 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 

переданными Российской Федерации» 

901 0113 0820000000  0,30000 

25 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 граждан, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей 

901 0113 0820641500  0,30000 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 0820641500 240 0,30000 

27 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 

901 0113 1900000000  106,50000 



28 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

901 0113 1900641100  0,10000 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 1900641100 240 0,10000 

30 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по 

созданию  административных комиссий 

901 0113 1900741200  106,40000 

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 0113 1900741200 120 63,00000 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 1900741200 240 43,40000 

33 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000  40913,70000 

34 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000220030  34829,50000 

35 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000220030 110 26687,60000 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 7000220030 240 7057,20000 

37 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0113 7000220030 850 1084,70000 

38 Выполнение других обязательств 901 0113 7000220108  2248,10000 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0113 7000220108 240 120,00000 

40 Исполнение судебных актов 901 0113 7000220108 830 113,10000 

41 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0113 7000220108 850 2015,00000 

42 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 

размере  не ниже минимального размера оплаты труда 

901 0113 7000440600  3836,10000 

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000440600 110 3836,10000 

44 Национальная оборона 901 0200   905,30000 

45 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 0203   905,30000 

46 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0203 0100000000  905,30000 

47 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0203 01Е0000000  905,30000 

48 Выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 01Е0151180  905,30000 

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 0203 01Е0151180 120 870,37184 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0203 01Е0151180 240 34,92816 

51 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   6273,00000 

52 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309   5405,00000 

53 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0309 0100000000  5405,00000 

54 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0309 01Е0000000  5405,00000 

55 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

901 0309 01Е0222010    1042,60000 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0309 01Е0222010 240 1042,60000 

57 Обеспечение деятельности учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» 

901 0309 01Е0422030   4362,40000 

58 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 01Е0422030 110 4183,10000 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0309 01Е0422030 240 166,50000 

60 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0309 01Е0422030 850 12,80000 

61 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   868,00000 

62 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0310 0100000000  868,00000 

63 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0310 01Е0000000  868,00000 

64 Обеспечение  пожарной безопасности на территории Ачитского городского 

округа 

901 0310  01Е0322020  868,00000 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0310 01Е0322020 240 868,00000 

66 Национальная  экономика                                                                                           901 0400   51994,10000 

67 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   370,60000 

68 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 

области до 2024 года» 

901 0405 0600000000  370,60000 

69 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 

901 0405 0600642П00  370,60000 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 901 0405 0600642П00 240 370,60000 



(муниципальных)  нужд 

71 Водное хозяйство 901 0406   9236,60000 

72 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0406 0100000000  9236,60000 

73 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

901 0406 0150000000  9236,60000 

74 Мероприятия в области использования охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений 

901 0406 0150222020  211,00000 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0406 0150222020 240 204,00000 

76 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0406 0150222020 850 7,00000 

77 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения – гидроузел Больше-

Утинского пруда: плотина и водосброс открытого типа 

901 0406 0150122040  9025,60000 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0406 0150122040 240 9025,60000 

79 Транспорт 901 0408   11792,70000 

80 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0408 0100000000  11792,70000 

81 Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

901 0408 0160000000  11792,70000 

82 Транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа 901 0408 0160123010  7900,00000 

83 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг 

901 0408 0160123010 810 7900,00000 

84 Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного 

предприятия 

901 0408 0160123020  3892,70000 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0408 0160123020 240 3892,70000 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   27444,60000 

87 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0409 0100000000  27444,60000 

88 Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

901 0409 0160000000  27444,60000 

89 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

901 0409 0160224023  12319,90000 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0409 0160224023 240 12319,90000 

91 Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, Мира, М-

Горького, 8 Марта в р.п. Ачит Свердловской области  

901 0409 0160224025  1092,10000 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0409 0160224025 240 1092,10000 

93 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

901 0409 0160244200  14032,60000 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0409 0160244200 240 14032,60000 

95 Другие вопросы  в области национальной экономики 901 0412   3149,60000 

96 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0412 0100000000  2114,10000 

97 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

901 0412 01В0000000  77,90000 

98 Межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения (за 

счет средств местного бюджета) 

901 0412 01В1123010  20,00000 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01В1123010 240 20,00000 

100 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения , оформляемых в 

муниципальную собственность 

901 0412 01В1143900  57,90000 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01В1143900 240 57,90000 

102 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 901 0412 01Ж0000000  2036,20000 

103 Разработка документации по планировке территории (за счет средств 

местного бюджета) 

901 0412 01Ж0123010  455,60000 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0123010 240 455,60000 

105 Описание границ населенных пунктов 901 0412 01Ж0223020  92,30000 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0223020 240 92,30000 

107 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных 

зон населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 

области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области 

901 0412 01Ж0243800  434,80000 



108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0243800 240 434,80000 

109 Корректировка генерального плана пгт.Ачит 901 0412 01Ж0323030   87,00000 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0323030 240 87,00000 

111 Изменения в генеральный план Ачитского городского округа 901 0412 01Ж0423040  29,00000 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0423040 240 29,00000 

113 Разработка документации по планировке территории 901 0412 01Ж0143600  937,50000 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0143600 240 937,50000 

115 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000  1035,50000 

116 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 0412 7000220302  1035,50000 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0412 7000220302 240 1035,50000 

118 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   35027,10000 

119 Жилищное хозяйство 901 0501   432,20000 

120 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0501 0100000000  432,20000 

121 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

901 0501 01В0000000  432,20000 

122 Взносы на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных 

домах 

901 0501 01В0123010  432,20000 

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0501 01В0123010 240 432,20000 

124 Коммунальное хозяйство 901 0502   18140,20000 

125 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0502 0100000000  440,20000 

126 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 

городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 

городского округа до 2020 года» 

901 0502 01В0000000  440,20000 

127 Проведение кадастровых работ на объекты недвижимости (включая 

объекты местной казны Ачитского городского округа и бесхозяйные 

объекты) и земельные участки под ними 

901 0502 01В0423040  102,10000 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0502 01В0423040 240 102,10000 

129 Осуществление оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 

находящихся в муниципальной казне Ачитского городского округа 

901 0502 01В0823080  77,20000 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0502 01В0823080 240 77,20000 

131 Изъятие недвижимости для муниципальных нужд 901 0502 01В1223010  260,90000 

132 Бюджетные инвестиции 901 0502 01В1223010 410 260,90000 

133 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000  17700,00000 

134 Муниципальная гарантия 901 0502 7000220303  17700,00000 

135 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

901 0502 7000220303 840 17700,00000 

136 Благоустройство 901 0503   10463,50000 

137 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории Ачитского городского округа на 2018- 2022 годы» 

901 0503 0400000000  423,70000 

138 Благоустройство центрального сквера в р.п.Ачит Свердловской области 901 0503 0400123010  123,70000 

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0503 0400123010 240 123,70000 

140 Благоустройство центральной площади со сквером в п.Уфимский 

Ачитского района Свердловской области 

901 0503 0400223020  300,00000 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0503 0400223020 240 300,00000 

142 Непрограммные направления деятельности 901 0503 7000000000  10039,80000 

143 Уличное освещение 901 0503 7000220304  7273,70000 

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0503 7000220304 240 7273,70000 

145 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 7000220305  2766,10000 

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0503 7000220305 240 2766,10000 

147 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   5991,20000 

148 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0505 0100000000  5632,20000 

149 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

901 0505 0150000000  5632,20000 

150 Проектные работы для строительства объекта: «Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод 370м³/сут в п.Уфимский Ачитского 

района Свердловской области» 

901 0505 0150122021  5632,20000 



151 Бюджетные инвестиции 901 0505 0150122021 410 5632,20000 

152 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000  359,00000 

153 Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по 

тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 

901 0505 7000220306  359,00000 

154 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 

901 0505 7000220306 810 359,00000 

155 Охрана окружающей среды 901 0600   302,10000 

156 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   302,10000 

157 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 0605 0100000000  302,10000 

158 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

901 0605 0150000000  302,10000 

159 Природоохранные мероприятия 901 0605 0150322030  302,10000 

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0605 0150322030 240 302,10000 

161 Образование      901 0700   100,00000 

162 Общее образование                                                                    901 0702   100,00000 

163 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

901 0702 0200000000  100,00000 

164 Подпрограмма «Строительство зданий общеобразовательных учреждений» 

 

901 0702 02Б0000000  100,00000 

165 Строительство здания общеобразовательной организации в п.Уфимский 
 

901 0702 02Б0125010  100,00000 

166 Бюджетные инвестиции 901 0702 02Б0125010 410 100,00000 

167 Здравоохранение 901 0900   300,00000 

168 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909   300,00000 

169 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

901 0909 1300000000  300,00000 

170 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения» 901 0909 1380000000  300,00000 

171 Поощрение на конкурсной основе сельских населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса 

муниципального образования, - победителей областного конкурса 

«Здоровое село – территория трезвости» 

901 0909 1380547400  300,00000 

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 0909 1380547400 240 300,00000 

173 Социальная политика                                                                                               901 1000   64252,80000 

174 Пенсионное обеспечение 901 1001   4769,00000 

175 Непрограммные направления деятельности 901 1001 7000000000  4769,00000 

176 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 901 1001 7000220105  4769,00000 

177 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

901 1001 7000220105 320 4769,00000 

178 Социальное обеспечение населения                                                                         901 1003   57453,08761 

179 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

901 1003 0100000000  3494,60000 

180 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ачитского 

городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

901 1003 0110000000  3494,60000 

181 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (за счет 

средств местного бюджета) 

901 1003 0110223060  305,50000 

182 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

901 1003 0110223060 320 305,50000 

183 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов  

901 1003 0110245672  1930,00000 

184 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

901 1003 0110245672 320 1930,00000 

185 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

901 1003 01102L5670  1259,10000 

186 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

901 1003 01102L5670 320 1259,10000 

187 Государственная программа Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2024 года» 

901 1003 1500000000  53858,48761 

188 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности населения» 

901 1003 1530000000  53858,48761 

189 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» 

901 1003 1535849100  2780,00000 



190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 1003 1535849100 240 31,00000 

191 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 901 1003 1535849100 310 2749,00000 

192 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» 

901 1003 1535949200  43277,28761 

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 1003 1535949200 240 609,34060 

194 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 901 1003 1535949200 310 42667,94701 

195 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

901 1003 15359R4620  6,20000 

196 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

901 1003 15359R4620  6,20000 

197 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 901 1003 15359R4620 310 6,20000 

198 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных  услуг 

901 1003 153F052500  7795,00000 

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 1003 153F052500 240 115,00000 

200 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 901 1003 153F052500 310 7680,00000 

201 Непрограммные направления деятельности 901 1003 7000000000  100,00000 

202 Оказание других видов социальной помощи 901 1003 7000220901  100,00000 

203 Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам 901 1003 7000220901 310 100,00000 

204 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   2030,71239 

205 Государственная программа Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2024 года» 

901 1006 1500000000  2030,71239 

206 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 

социальной защищенности населения» 

901 1006 1530000000  2030,71239 

207 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» 

 

901 1006 1535849100  196,00000 

208 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 1006 1535849100 120 195,200000 

209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 1006 1535849100 240 0,80000 

210 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» 

901 1006 1535949200  1834,71239 

211 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

901 1006 1535949200 120 1484,01684 

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

901 1006 1535949200 240 350,69554 

213 Средства массовой информации 901 1200   967,00000 

214 Периодическая печать и издательства 901 1202   967,00000 

215 Непрограммные направления деятельности 901 1202 7000000000  967,00000 

216 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 

901 1202 7000220110  967,00000 
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217 Субсидии автономным учреждениям 901 1202  7000220110 620 967,00000 

218 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   10,00000 

219 Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 

долга 

901 1301   10,00000 

220 Непрограммные направления деятельности 901 1301 7000000000  10,00000 

221 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 7000220104  10,00000 

222 Обслуживание муниципального долга 901 1301 7000220104 730 10,00000 

223 Управление образования администрации Ачитского городского округа 906    507703,63163 

224 Образование                                                                                                    906 0700   506446,13163 

225 Дошкольное образование                                                                             906 0701   138861,81900 

226 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

906 0701 0100000000  508,00000 

227 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

906 0701 0140000000  508,00000 

228 Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях 

дошкольных учреждений  

906 0701 0140425030  508,00000 

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0140425030 240 508,00000 

230 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

906 0701 0200000000  135797,81900 

231 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Ачитском 

городском округе» 

906 0701 0210000000  123272,01900 

232 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 

для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 

906 0701 0210125010  60683,91900 

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210125010 110 27066,10000 

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0210125010 240 29974,21900 

235 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0701 0210125010 850 3643,60000 

236 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

 

906 0701 0210345100  62588,10000 

237 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 

906 0701 0210345110  61483,10000 

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210345110 110 61483,10000 

239 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 

906 0701 0210345120  1105,00000 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0210345120 240 1105,00000 

241 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском 

городском округе» 

906 0701 0220000000  932,50000 

242 Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

 

906 0701 0220125010  271,60000 

243 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0220125010 110 133,00000 

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0220125010 240 138,60000 

245 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 

906 0701 0220345300  660,90000 

246 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 

 

906 0701 0220345310  647,70000 

247 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0220345310 110 647,70000 

248 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 

906 0701 0220345320  13,20000 



обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0220345320 240 13,20000 

250 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

906 0701 0270000000  11593,30000 

251 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации (за 

счет средств местного бюджета) 

906 0701 0270125010  11593,30000 

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 0270125010 240 11593,30000 

253 Непрограммные направления деятельности 906 0701 7000000000  2556,00000 

254 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0701 7009040700  250,00000 

255 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0701 7009040700 240 250,00000 

256 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда 

906 0701 7000440600  2306,00000 

257 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 7000440600 110 2306,00000 

258 Общее образование                                                                    906 0702   286573,41263 

259 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

906 0702 0100000000  673,60000 

260 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 

2014-2020 годы» 

906 0702 0130000000  165,60000 

261 Установка кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа 

 

906 0702 0130225020  165,60000 

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0130225020 240 165,60000 

263 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

906 0702 0140000000  508,00000 

264 Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях 

образовательных учреждений  

906 0702 0140525040  508,00000 

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0140525040 240 508,00000 

266 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года 

906 0702 0200000000  276098,42263 

267 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском 

городском округе» 

906 0702 0220000000  261873,55299 

268 Организация предоставления общего образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

 

906 0702 0220125010  101320,45299 

269 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220125010 110 47710,90000 

270 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220125010 240 51080,65299 

271 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0702 0220125010 850 2528,90000 

272 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет родительской платы) 

 

906 0702 0220225020  3919,00000 

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220225020 240 3919,00000 

274 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета) 

 

906 0702 0220225030  204,10000 

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220225030 240 204,10000 

276 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях   

906 0702 0220245400  8771,00000 

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220245400 240 8771,00000 

278 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 

906 0702 0220345300  147659,00000 

279 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 

906 0702 0220345310  143632,20000 



обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций 

 

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220345310 110 143632,20000 

281 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 

 

906 0702 0220345320  4026,80000 

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220345320 240 4026,80000 

283 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

906 0702 0270000000  9773,27372 

284 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации (за 

счет средств местного бюджета) 

906 0702 0270125010  8041,16500 

285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0270125010 240 8041,16500 

286 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 

муниципальных общеобразовательных организациях (прочие мероприятия 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 

областного бюджета) 

906 0702 0270149990  497,12171 

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 0270149990 240 497,12171 

288 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 

906 0702 02701L0970  1234,98701 

289 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 02701L0970 240 1234,98701 

290 Подпрограмма «Создание современной образовательной среды для 

школьников» 

906 0702 02В0000000  4451,59592 

291 Создание современной образовательной среды для школьников(за счет 

средств местного бюджета) 

906 0702 

02В0125010 

 1449,90000 

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 02В0125010 240 1449,90000 

293 Создание современной образовательной среды для школьников  906 0702 02В0145Ч00  3001,69592 

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0702 

02В0145Ч00 

240 3001,69592 

295 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000  9801,39000 

296 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7009040700  5249,59000 

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0702 7009040700 240 5249,59000 

298 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда 

906 0702 7000440600  4551,80000 

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 7000440600 110 4551,80000 

300 Дополнительное образование детей 906 0703   51326,40000 

301 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

906 0703 0100000000  256,00000 

302 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

906 0703 0140000000  256,00000 

303 Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях 

образовательных учреждений  

906 0703 0140525040  256,00000 

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0703 0140525040 240 256,00000 

305 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

906 0703 0200000000  50609,20000 

306 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

906 0703 0230000000  50609,20000 

307 Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования 

906 0703 0230125010  50609,20000 

308 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 0230125010 110 37388,90000 

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0703 0230125010 240 13000,40000 

310 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0703 0230125010 850 219,90000 

311 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000  461,20000 



312 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда 

906 0703 7000440600  461,20000 

313 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 7000440600 110 461,20000 

314 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   8179,00000 

315 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

906 0707 0200000000  8179,00000 

316 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

906 0707 0230000000  7929,80000 

317 Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярное  время (за счет средств местного  

бюджета) 

906 0707 0230225020  3335,20000 

318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0230225020 240 3335,20000 

319 Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярное  время (за счет средств родительской 

платы) 

906 0707 0230225030  270,00000 

320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0230225030 240 270,00000 

321 Организация отдыха  детей в каникулярное время 906 0707 0230245600  4324,60000 

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0230245600 240 4324,60000 

323 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском 

городском округе» 

906 0707 0240000000  249,20000 

324 Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью 906 0707 0240125010  82,00000 

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240125010 240 82,00000 

326 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (за счет 

средств местного бюджета) 

906 0707 0240125020  19,42500 

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240125020 240 19,42500 

328 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 

Свердловской области(за счет средств местного бюджета) 

906 0707 0240225030  27,20000 

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240225030 240 27,20000 

330 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории 

Свердловской области 

906 0707 0240248300  27,20000 

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240248300 240 27,20000 

332 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий (за счет средств местного бюджета) 

906 0707 0240325040  53,37500 

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240325040 240 53,37500 

334 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий 

906 0707 0240348700  40,00000 

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240348700 240 40,00000 

336 Другие вопросы в области образования 906 0709   21505,50000 

337 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года 

906 0709 0200000000  18579,90000 

338 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе» 

906 0709 0250000000  18579,90000 

339 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

906 0709 0250125010  18419,90000 

340 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  906 0709 0250125010 110 16066,60000 

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0709 0250125010 240 2351,80000 

342 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0709 0250125010 850 1,50000 

343 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 906 0709 0250225020  160,00000 

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0709 0250225020 240 160,00000 

345 Непрограммные направления деятельности 906 0709 7000000000  2925,60000 

346 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

906 0709 7000121001  2925,60000 

347 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

906 0709 7000121001 120 2851,20000 

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 0709 7000121001 240 74,40000 

349 Социальная политика                                                                                               906 1000   240,50000 

350 Пенсионное обеспечение 906 1001   240,50000 

351 Непрограммные направления деятельности 906 1001 7000000000  240,50000 



352 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 7000220105  240,50000 

353 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

906 1001 7000220105 320 240,50000 

354 Физическая культура и спорт 906 1100   1017,00000 

355 Физическая культура  906 1101   1017,00000 

356 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года 

906 1101 0200000000  1017,00000 

357 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском 

городском округе» 

906 1101 0260000000  1017,00000 

358 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 

спорта 

906 1101 0260128010  1017,00000 

359 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

906 1101 0260128010 240 1017,00000 

360 Управление культуры администрации Ачитского городского округа 908    92820,39404 

361 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 908 0300   169,70000 

362 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

908 0314   169,70000 

363 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

908 0314 0100000000  169,70000 

364 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 

2014-2020 годы» 

908 0314 0130000000  169,70000 

365 Монтаж системы охранного телевидения за периметром площади, 

находящейся по адресу п.Ачит, ул.Ленина 

908 0314 0130125040  169,70000 

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
908 0314 0130125040 240 169,70000 

367 Национальная  экономика                                                                                           908 0400   53,00000 

368 Сельское хозяйство и рыболовство 908 0405   53,00000 

369 Непрограммные направления деятельности 908 0405 7000000000  53,00000 

370 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 908 0405 7000220301  53,00000 

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0405 7000220301 240 53,00000 

372 Культура, кинематография 908 0800   92124,49404 

373 Культура  908 0801   91460,69404 

374 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 года» 

908 0801 0100000000  428,90000 

375 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 

2014-2020 годы» 

908 0801 0140000000  428,90000 

376 Установка приборов учета тепловой энергии и водоснабжения в зданиях  

учреждений культуры 

908 0801 0141326090  428,90000 

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0141326090 240 428,90000 

378 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе до 2020 года» 

908 0801 0300000000  91031,79404 

379 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0310000000  91031,79404 

380 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами (за счет средств местного бюджета) 

908 0801 0310126030  13175,10000 

381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310126030 240 13175,10000 

382 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие требованиям норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

908 0801 0310146300  20657,39404 

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310146300 240 20657,39404 

384 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 

908 0801 0310226010  18598,10000 

385 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0310226010 110 17096,10000 

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310226010 240 1500,00000 

387 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 908 0801 0310226010 850 2,00000 

388 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы 

908 0801 0310326020  37868,00000 

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0310326020 110 29164,00000 

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310326020 240 8368,00000 



391 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 908 0801 0310326020 850 336,00000 

392 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 908 0801 0310426030  495,90000 

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310426030 240 495,90000 

394 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

908 0801 03109L5190  237,30000 

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0801 03109L5190 240 237,30000 

396 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  908 0804   663,80000 

397 Непрограммные направления деятельности 908 0804 7000000000  663,80000 

398 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

908 0804 7000121001  663,80000 

399 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

908 0804 7000121001 120 642,00000 

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

908 0804 7000121001 240 21,80000 

401 Социальная политика                                                                                               908 1000   473,20000 

402 Пенсионное обеспечение 908 1001   473,20000 

403 Непрограммные направления деятельности 908 1001 7000000000  473,20000 

404 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 908 1001 7000220105  473,20000 

405 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

908 1001 7000220105 320 473,20000 

406 Дума Ачитского городского округа 912    2953,30000 

407 Общегосударственные вопросы 912 0100   2479,70000 

408 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

912 0103   2479,70000 

409 Непрограммные направления деятельности 

 

912 0103 7000000000  2479,70000 

410 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

912 0103 7000121001  1237,10000 

411 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

912 0103 7000121001 120 1018,10000 

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

912 0103 7000121001 240 219,00000 

413 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000121020  1242,60000 

414 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

912 0103 7000121020 120 1242,60000 

415 Социальная политика                                                                                               912 1000   473,60000 

416 Пенсионное обеспечение 912 1001   473,60000 

417 Непрограммные направления деятельности 912 1001 7000000000  473,60000 

418 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000220105  473,60000 

419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

912 1001 7000220105 320 473,60000 

420 Ревизионная комиссия Ачитского городского округа 913    2310,70000 

421 Общегосударственные вопросы 913 0100   2310,70000 

422 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106   2310,70000 

423 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000  2310,70000 

424 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

913 0106 7000121001  1354,50000 

425 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

913 0106 7000121001 120 1300,50000 

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

913 0106 7000121001 240 54,00000 

427 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители 

913 0106 7000121030  956,20000 

428 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

913 0106 7000121030 120 956,20000 

429 Финансовое управление администрации Ачитского городского округа 919    8581,30000 

430 Общегосударственные вопросы 919 0100   8146,70000 

431 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106   8146,70000 

432 Непрограммные направления деятельности 

 

919 0106 7000000000  8146,70000 

433 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 

919 0106 7000121001  8146,70000 

434 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 7000121001 120 6714,10000 



435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

919 0106 7000121001 240 1432,60000 

436 Социальная политика                                                                                               919 1000   434,60000 

437 Пенсионное обеспечение 919 1001   434,60000 

438 Непрограммные направления деятельности 919 1001 7000000000  434,60000 

439 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 919 1001 7000220105  434,60000 

440 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

919 1001 7000220105 320 434,60000 

441 Всего     841948,12567 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 28.12.2018г. № 18/108 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 27.12.2017г. № 14/91  

«О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год                                                                

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Ачитского  городского округа  

на 2018 год 

 

 

№ 

стр

оки 

Наименование источников финансирования  

дефицита бюджета 

Код классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма,  

в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 03 00 00  00 0000 000 -2863,00000 

2 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00000 

3 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 -2863,00000 

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 47567,26875 

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -797243,85692 

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 610 844811,12567 

7 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

 44704,26875 


