
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 26 апреля 2021 года № 175 
пгт. Ачит   
                  

О назначении публичных слушаний на территории Ачитского 
городского округа 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ачитского городского округа, решением Думы Ачитского городского 
округа от 22.12.2020 года № 17/80 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ачитском городском округе» администрация Ачитского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Ачитского 
городского округа «Об исполнении  бюджета  Ачитского городского округа за 
2020 год» (приложение). 
     2. Публичные слушания провести 21 мая 2021 года в 16-30 час. местного 
времени по адресу: поселок городского типа Ачит, ул. Кривозубова, 2, большой 
зал административного здания. Заявки на участие, предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: поселок городского типа 
Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. № 312, ежедневно до 20 мая 2021 года. 
     3. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
(приложение). 
     4. Администрации Ачитского городского округа подготовить большой зал 
административного здания для проведения публичных слушаний с соблюдением 
мер санитарной безопасности в условиях сохранения рисков распространения 
COVID – 19.  
     5. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете», «Вестнике 
Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                 Д.А.Верзаков 
 

 
   
 



Приложение  
                                                                                                  к постановлению администрации                                         

                                                                                                  Ачитского городского округа 
                                                                                                            от 26 апреля  2021  г. № 175   

ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

Решение 
 

           2021 года  №  
пгт. Ачит 

 
Об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 2020 год  

 

На основании статьи 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии со статьями 23, 28, 31, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Устава 
Ачитского городского округа, статьи 12 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденного решением 
Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020 № 17/80, Дума Ачитского 
городского округа  
 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ачитского городского округа за 
2020 год в том числе: 

1) в общем объеме доходов – 969 154 450,43 руб.;  
2) в общем объеме расходов – 948 664 797,91 руб.; 
3) размер профицита – 20 489 652,52 руб. 
2. Утвердить: 
1) доходы бюджета Ачитского городского округа по кодам классификации 

доходов бюджетов (приложение 1); 
2) расходы бюджета Ачитского городского округа по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2); 
3) расходы бюджета Ачитского городского округа по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 3); 
4) расходы бюджета Ачитского городского округа по ведомственной 

структуре расходов бюджета Ачитского городского округа (приложение 4); 
5) источники финансирования дефицита бюджета Ачитского городского 

округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов (приложение 5); 

6) исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований 
Ачитского городского округа (приложение 6); 

7) исполнение Программы муниципальных гарантий Ачитского городского 
округа (приложение 7). 

3. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальных сайтах: Ачитского городского округа по 



адресу: http://achit-adm.ru/, Думы Ачитского городского округа по адресу: 
http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(С.Н.Рогожников). 

 
 

Председатель Думы городского округа                         Глава городского округа 

                                       С.Н. Никифоров                                                  Д.А. Верзаков 

 

 

 
 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы Ачитского городского округа 
от        2021 г. №   «Об исполнении бюджета 
Ачитского городского округа за 2020год»  

 
Доходы бюджета Ачитского городского округа 

по кодам классификации доходов бюджетов 
 

№ 
стр
ок
и 

Код бюджетной 
классификации 

 
 

Наименование 
 

Сумма средств, 
поступившая 

в местный 
бюджет 

в 2020 году, 
в рублях 

глав
ного 
адми
нист
рато

ра 
доход

ов 

доходов бюджетов 

1 2 3 4 5 

1 011  Министерство общественной безопасности 
Свердловской области 25 000,00 

2 011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

25 000,00 

3 017  Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 11 120,00 

4 017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

150,00 

5 017 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

10 970,00 

6 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 257 321,95 

7 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

55 000,00 

8 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

111 463,14 

9 019 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

3 000,00 

consultantplus://offline/ref=6BFF113F9AC8ABA4B0F51269FE068E95BF5F03522AAD9577966189123DE8D1A011BEF7DC67E094AA4714DB7A931CD85E0AD6FD409064FD68605DJ
consultantplus://offline/ref=46AED33B48B7EF1A6793A35545808AA431548ED95E97598F58723CDA702817CC1A614083866F739285F10A30A1333EB63DE50AD0A723EC02b83CF


10 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

36 750,00 

11 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1 050,00 

12 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

22 200,00 

13 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

27 858,81 

14 038  
Территориальная комиссия Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

43 313,94 

15 038 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

10 120,61 

16 038 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

12 250,00 

17 038 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

150,00 

18 038 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

3 500,00 

19 038 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году 

17 293,33 

20 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

560 000,00 

21 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

160 000,00 



января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году 

22 045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

400 000,00 

23 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу 

9 621,79 

24 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

9 907,79 

25 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

-286,00 

26 081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области 

28 907,66 

27 081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных плат ежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

28 907,66 

28 100  Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области  

27 652 907,29  

29 100 1 03 02231 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

12 754 564,84 

30 100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

91 229,84 

31 100 1 03 02251 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

17 158 473,23 

32 100 1 03 02261 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 (по нормативам, 

-2 351 360,62 



установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

33 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области 

5 000,00 

34 141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

5 000,00 

35 161  Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области 

10 654,50 

36 161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

10 654,50 

37 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

145 286 769,48 

38 182 1 01 02010 01 1000 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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

115 229 705,56 

39 182 1 01 02010 01 2100 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 
(пени по соответствующему платежу) 

101 375,80 

40 182 1 01 02010 01 3000 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 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

155 061,20 

41 182 1 01 02010 01 4000 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 
(прочие поступления) 

1 198,38 

42 182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

27 780,43 
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платежу, в том числе по отмененному)) 
43 182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему 
платежу) 

19,51 

44 182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

1 720,00 

45 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

775 306,46 

46 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

4 853,76 

47 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

15 196,72 

48 182 1 01 02040 01 1000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

577 596,36 

49 182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

1 519 811,04 

50 182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 

23 617,60 

51 182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

12 236,08 

52 182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

22,28 

53 182 1 05 01021 01 1000 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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

1 840 000,57 
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задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

54 182 1 05 01021 01 2100 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) (пени по соответствующему платежу) 

22 096,31 

55 182 1 05 01021 01 3000 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) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

150,00 

56 182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему 
платежу) 

12,77 

57 182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

86,76 

58 182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

3 482 710,31 

59 182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 

1 098,92 

60 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

10 537,49 

61 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

1 211 569,04 

62 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

19 386,74 

63 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

68 393,00 

64 182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 

147,01 

65 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

8 125 972,84 

66 182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

78 904,33 

67 182 1 06 01020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 

-4 047,83 

68 182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

4 120 529,44 

69 182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 87 103,40 



участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

70 182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 

-2,82 

71 182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

3 430,00 

72 182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

6 071 928,31 

73 182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу) 

106 985,37 

74 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

1 593 626,34 

75 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

650,00 

76 901  Администрация Ачитского городского округа 151 035 409,18 
77 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

5 000,00 

78 901 1 11 05012 04 0001 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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки) 

1 577 607,58 

79 901 1 11 05024 04 0001 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) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки) 

65 428,46 

80 901 1 11 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности) 

382 231,84 

81 901 1 11 05034 04 0007 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) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений) 

3 355,92 



82 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства)  

202 497,68 

83 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в аренду  имущества, 
находящегося в казне городских округов) 

522 256,23 

84 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 

619,01 

85 901 1 11 09044 04 0001 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) (плата за размещение нестационарного 
торгового объекта) 

20 400,00 

86 901 1 11 09044 04 0004 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) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов) 

427 594,11 

87 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов  

690 182,65 

88 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

17 694,28 

89 901 1 14 02043 04 0001 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 
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)  

476 273,56 

90 901 1 14 02043 04 0002 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 
(прочие доходы от реализации иного имущества) 

36 000,00 

91 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

281 684,22 

92 901 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) 

5 003,03 

93 901 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 

94 744,04 

94 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 

32 700,00 



правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

95 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

83 699,99 

96 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

70 846,91 

97 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты 
городских округов  

-20 094,71 

98 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

80 000 000,00 

99 901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

978 700,00 

100 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 596 257,11 
101 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

4 329 500,00 

102 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

52 878 984,40 

103 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 075 100,00 

104 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

17 300,00 

105 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

5 243 566,29 

106 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

3 400,00 

107 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-63 123,42 

108 906  Управление образования администрации Ачитского 
городского округа 

278 476 300,75 

109 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных 
организациях) 

4 895 294,70 

110 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах) 

2 778 174,63 

111 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 

55 506,00 

112 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов  

84 079,64 

113 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

943 467,28 

114 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 4 000,00 



городских округов (возврат бюджетных средств при их 
неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств) 

115 906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

13 798,43 

116 906 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

1 981 505,79 

117 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 626 132,00 
118 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

636 100,00 

119 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 249 219 300,00 
120 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

4 560 429,72 

121 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

6 855 400,00 

122 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-4 176 887,44 

123 908  Управление культуры администрации Ачитского 
городского округа  

1 487 715,89 

124 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 

138 190,00 

125 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов  

1 662,00 

126 908 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных средств при их 
неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств) 

12 000,00 

127 908 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

71 932,89 

128 908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 150 000,00 
129 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
1 140 100,00 

130 908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-26 169,00 

131 913  Ревизионная комиссия Ачитского городского округа  9 351,00 
132 912 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат бюджетных средств при их 
неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств) 

9 351,00 

133 919  
Финансовое управление администрации Ачитского 
городского округа 

364 255 057,00 

134 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

57,00 



135 919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля 

80 000,00 

136 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

224 002 000,00 

137 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

140 173 000,00 

138   Всего доходов 969 154 450,43 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы Ачитского городского округа 
от    2021г. №  «Об исполнении бюджета Ачитског  
городского округа за 2020год»  

 
Расходы бюджета Ачитского городского округа по разделам и  

подразделам  классификации расходов бюджетов  

№ 
стро
ки 

Код 
раздела, 
подразде

ла 
Наименование раздела, подраздела классификации расходов бюджетов 

Расходы 
местного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2020 году, 

в рублях 
1 0100 

Общегосударственные вопросы 
78846436,72 

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2340994,99 

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

2967604,42 

4 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  

26080277,69 
 

5 0105 Судебная система 17300,00 
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
12160214,94 

7 0113 Другие общегосударственные вопросы 35280044,68 
8 0200 Национальная оборона 1075100,00 
9 0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 1075100,00 
10 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11619557,39 
11 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
7099728,59 

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 4519828,80 
13 0400 Национальная  экономика 59266715,15 
14 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 388898,06 
15 0406 Водное хозяйство 977420,00 
16 0408 

Транспорт                                                             
16070841,48 

17 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37355148,44 
18 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4474407,17 
19 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 121144435,55 
20 0501 Жилищное хозяйство 455365,64 
21 0502 Коммунальное хозяйство 17388003,01 
22 0503 Благоустройство 20465766,90 
23 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 82835300,00 
24 0600 Охрана окружающей среды 2432326,58 
25 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2432326,58 
26 0700 Образование 512710749,79 
27 0701 Дошкольное образование 143523287,09 
28 0702 

Общее образование 
294209671,11 

29 0703 
Дополнительное образование детей 

46503509,54 

30 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3707903,00 
31 0709 Другие вопросы в области образования 24766379,05 
32 0800 Культура, кинематография  87035712,50 
33 0801 Культура  86233993,76 
34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  801718,74 
35 1000 Социальная политика 72832103,40 
36 1001 

Пенсионное обеспечение 
6790161,17 

37 1003 Социальное обеспечение населения 60241718,40 
38 1004 Охрана семьи и детства 2682855,62 
39 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3117368,21 
40 1100 Физическая культура и спорт 685921,50 
41 1101 Физическая культура  685921,50 
42  1200 Средства массовой информации 1011000,00 
43 1202 Периодическая печать и издательства 1011000,00 
44 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 4739,33 



45 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4739,33 
46  ВСЕГО РАСХОДОВ 948664797,91 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Думы Ачитского городского округа 
от    2021г. №  «Об исполнении бюджета Ачитского 
городского округа за 2020 год»  

 
 

Расходы  бюджета Ачитского городского округа по  
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

   № 
стро-

ки 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 

Расходы 
местного 
бюджета, 

осуществлен
ные в 2020 

году, 
в рублях 

1 2 3 4 5 
6 

1 0100   
Общегосударственные вопросы 

78846436,72 

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

2340994,99 

3 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2340994,99 
4 0102 7000121010  Глава муниципального образования 2340994,99 
5 0102 7000121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2340994,99 
6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

2967604,42 

7 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2967604,42 
8 0103 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 1397242,24 
9 0103 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 1291389,56 

10 0103 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

105852,68 

11 0103 7000121020  Председатель представительного органа муниципального образования 1570362,18 
12 0103 7000121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1570362,18 
13 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

26080277,69 

14 0104 7000000000  Непрограммные направления деятельности 26080277,69 

15 0104 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 26080277,69 
16 0104 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25505100,00 
17 0104 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
575177,69 

18 0105   Судебная система 17300,00 
19 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» 
17300,00 

20 0105 190Ф251200  Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

17300,00 

21 0105 190Ф251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

17300,00 

22 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

12160214,94 

23 0106 7000000000  Непрограммные направления деятельности 12160214,94 
24 0106 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 11099192,46 
25 0106 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10199866,96 
26 0106 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
899325,50 

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

1061022,48 

28 0106 7000121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1058522,48 
29 0106 7000121030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
2500,00 

30 0113   Другие общегосударственные вопросы 35280044,68 
31 0113 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года » 
461182,91 

32 0113 01Б0000000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 
2015 - 2024 годы» 

461182,91 

33 0113 01Б0120100  Содержание муниципального архива 224182,91 
34 0113 01Б0120100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
224182,91 



35 0113 01Б0146100  Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления  по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области 

237000,00 

36 0113 01Б0146100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

237000,00 

37 0113 0800000000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

284,40 

38 0113 0820000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерации» 

284,40 

39 0113 0820641500  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 

284,40 

40 0113 0820641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд  

284,40 

41 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» 

101771,62 

42 0113 1900641100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 

200,00 

43 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

200,00 

44 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по 
созданию  административных комиссий 

101571,62 

45 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72000,50 
46 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
29571,12 

47 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 34716805,75 
48 0113 7000220030  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 34529374,79 
49 0113 7000220030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24721162,00 
50 0113 7000220030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
8648954,53 

51 0113 7000220030 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

50565,26 

52 0113 7000220030 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 1108693,00 
53 0113 7000220108  Выполнение других обязательств 187430,96 
54 0113 7000220108 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
65384,00 

55 0113 7000220108 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 122046,96 
56 0200   Национальная оборона 1075100,00 
57 0203   Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 1075100,00 

58 0203 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

1075100,00 

59 0203 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

1075100,00 

60 0203 01Е0151180  Выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1075100,00 

61 0203 01Е0151180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1047500,00 
62 0203 01Е0151180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
27600,00 

63 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11619557,39 
64 0309   Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
7099728,59 

65 0309 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

7099728,59 

66 0309 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

7099728,59 

67 0309 01Е0222010    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

972879,32 

68 0309 01Е0222010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

972879,32 

69 0309 01Е0422030   Обеспечение деятельности учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 

6126849,27 

70 0309 01Е0422030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5692377,33 
71 0309 01Е0422030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
434471,94 

72 0310   Обеспечение пожарной безопасности 4519828,80 



73 0310 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

4519828,80 

74 0310 01Е0000000  Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

4519828,80 

75 0310  01Е0322020  Обеспечение  пожарной безопасности на территории Ачитского городского 
округа 

4519828,80 

76 0310 01Е0322020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

4519828,80 

77 0400   Национальная  экономика                                                                                           59266715,15 
78 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 388898,06 
79 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2024 года» 

340898,06 

80 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

340898,06 

81 0405 0600642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

340898,06 

82 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 48000,00 
83 0405 7000220301  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 48000,00 
84 0405 7000220301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
48000,00 

85 0406   Водное хозяйство 977420,00 
86 0406 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
977420,00 

87 0406 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа 
до 2024 года» 

977420,00 

88 0406 0150222020  Мероприятия в области использования охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 

977420,00 

89 0406 0150222020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

973920,00 

90 0406 0150222020 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 3500,00 
91 0408   

Транспорт 
16070841,48 

92 0408 0100000000  
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

16070841,48 

93 0408 0160000000  
Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского округа» на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16070841,48 

94 0408 0160123010  Транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа 12445690,00 
95 0408 0160123010 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

12445690,00 

96 0408 0160123020  Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного предприятия 3625151,48 
97 0408 0160123020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
3625151,48 

98 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37355148,44 
99 0409 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
37355148,44 

100 0409 0160000000  Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского округа»  на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26593543,33 

101 0409 0160224023  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 26593543,33 
102 0409 0160224023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
26593543,33 

103 0409 01Д0000000  Подпрограмма «Обустройство пешеходных переходов и тротуаров по 
маршрутам «Дом - школа – дом»» 

10761605,11 

104 0409 01Д0224020  Ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения на территории Ачитского городского округа 

10761605,11 

105 0409 01Д0224020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

10761605,11 

106 0412   
Другие вопросы  в области национальной экономики 

4474407,17 

107 0412 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

3177236,17 

108 0412 01Ж0000000  Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 3177236,17 
109 0412 01Ж0123010  Разработка документации по планировке территории (за счет средств местного 

бюджета) 
604675,00 

110 0412 01Ж0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

604675,00 

111 0412 01Ж0143600  Разработка документации по планировке территории 239575,00 



112 0412 01Ж0143600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

239575,00 

113 0412 01Ж0223020  Описание границ населенных пунктов 417100,95 
114 0412 01Ж0223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
417100,95 

115 0412 01Ж0243800  Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон  
и 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, выполнение комплексных кадастровых 
работ  

468327,21 

116 0412 01Ж0243800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

468327,21 

117 0412 01Ж0423040  Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ачитского 
городского округа (за счет средств местного бюджета) 

524778,11 

118 0412 01Ж0423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

524778,11 

119 0412 01Ж0443Г00  Внесение изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки 

429363,90 

120 0412 01Ж0443Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

429363,90 

121 0412 01Ж0523050  Проведение комплексных кадастровых работ (за счет средств местного 
бюджета) 

148025,00 

122 0412 01Ж0523050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

148025,00 

123 0412 01Ж0543700  Проведение комплексных кадастровых работ 345391,00 
124 0412 01Ж0543700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
345391,00 

125 0412 7000000000  
Непрограммные направления деятельности 

1297171,00 

126 0412 7000220302  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

1297171,00 

127 0412 7000220302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1297171,00 

128 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 121144435,55 
129 0501   Жилищное хозяйство 455365,64 
130 0501 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
406105,64 

131 0501 01В0000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

406105,64 

132 0501 01В0123010  Взносы на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах 406105,64 
133 0501 01В0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
406105,64 

134 0501 7000000000  
Непрограммные направления деятельности 

49260,00 

135 0501 7000220310  Мероприятия в области жилищного хозяйства 49260,00 
136 0501 7000220310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
49260,00 

137 0502   Коммунальное хозяйство 17388003,01 
138 0502 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
2406877,76 

139 0502 0140000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014 -
2024 годы» 

2283823,76 

140 0502 0141523010  Замена оборудования уличного освещения 2283823,76 
141 0502 0141523010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
2283823,76 

142 0502 01В0000000  Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

123054,00 

143 0502 01В0223020  Техническое обследованиезданий с выдачей заключений 4254,00 
144 0502 01В0223020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
4254,00 

145 0502 01В0423040  Проведение кадастровых работ на объекты недвижимости (включая объекты 
местной казны Ачитского городского округа и бесхозяйные объекты) и 
земельные участки под ними 

101500,00 

146 0502 01В0423040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

101500,00 

147 0502 01В0823080  Осуществление оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 
находящихся в муниципальной казне Ачитского городского округа 

17300,00 



148 0502 01В0823080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

17300,00 

149 0502 7000000000  Непрограммные направления деятельности 14981125,25 
150 0502 7000220303  Муниципальная гарантия 14500000,00 
151 0502 7000220303 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

14500000,00 

152 0502 7000220311  Обеспечение выполнения кадастровых работ в отношении объектов 
недвижимости 

481125,25 

153 0502 7000220311 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

481125,25 

154 0503   Благоустройство 20465766,90 
155 0503 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
7927864,57 

156 0503 01И0000000  Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния 
населенных пунктов Ачитского городского округа» 

7927864,57 

157 0503 01И0123010  Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов в населенных пунктах Ачитского городского округа  

7927864,57 

158 0503 01И0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

7927864,57 

159 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 12537902,33 
160 0503 7000220304  Уличное освещение 11657025,89 
161 0503 7000220304 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
11657025,89 

162 0503 7000220305  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 880876,44 
163 0503 7000220305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
880876,44 

164 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 82835300,00 
165 0505 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
82474300,00 

166 0505 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа 
до 2024 года» 

82474300,00 

167 0505 0150122022  Строительство объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод 370м³/сут в п.Уфимский Ачитского района Свердловской 
области» 

2474300,00 

168 0505 0150122022 410 Бюджетные инвестиции 2474300,00 
169 0505 0150142200  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 
80000000,00 

170 0505 0150142200 410 Бюджетные инвестиции 80000000,00 
171 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 361000,00 
172 0505 7000220306  Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по 

тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 
361000,00 

173 0505 7000220306 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

361000,00 

174 0600   Охрана окружающей среды 2432326,58 
175 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2432326,58 
176 0605 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
2432326,58 

177 0605 0150000000  Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского округа 
до 2024 года» 

2432326,58 

178 0605 0150322030  Природоохранные мероприятия 2432326,58 
179 0605 0150322030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
2432326,58 

180 0700   Образование                                                                                                    512710749,79 
181 0701   Дошкольное образование                                                                             143523287,09 
182 0701 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
142699037,09 

183 0701 0210000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Ачитском 
городском округе» 

141711166,07 

184 0701 0210125010  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

68859966,07 

185 0701 0210125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 30159972,30 
186 0701 0210125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
35520836,68 

187 0701 0210125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 3179157,00 
188 0701 0210345100  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

72851200,00 



189 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 

71654200,00 

190 0701 0210345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71654200,00 
191 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 

1197000,00 

192 0701 0210345120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1197000,00 

193 0701 0220000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском 
городском округе» 

987871,02 

194 0701 0220125010  Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

204588,96 

195 0701 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 152944,40 
196 0701 0220125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
51644,56 

197 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 

783282,06 

198 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 

769482,06 

199 0701 0220345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 769482,06 
200 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 

13800,00 

201 0701 0220345320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

13800,00 

202 0701 7000000000  Непрограммные направления деятельности 824250,00 
203 0701 7001240900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции  

824250,00 

204 0701 7001240900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

824250,00 

205 0702   Общее образование                                                                294209671,11 
206 0702 0100000000  

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

176000,00 

207 0702 0130000000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму 
и экстремизму на территории Ачитского городского округа на 2014 - 2024 
годы» 

176000,00 

208 0702 0130125030  Профилактика безопасности дорожного движения 176000,00 
209 0702 0130125030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
176000,00 

210 0702 0200000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе до 2024 года» 

288981321,11 

211 0702 0220000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском 
городском округе» 

287481321,11 

212 0702 0220125010  Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 

99081647,10 

213 0702 0220125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53148027,17 
214 0702 0220125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
43863869,93 

215 0702 0220125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 2069750,00 



216 0702 0220225020  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за счет родительской платы) 

2699909,88 

217 0702 0220225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

2699909,88 

218 0702 0220225030  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета) 

9204,10 

219 0702 0220225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

9204,10 

220 0702 0220245400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

4330584,74 

221 0702 0220245400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4330584,74 

222 0702 02202L3040  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в образовательных организациях 

1981505,79 

223 0702 02202L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1981505,79 

224 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 

174818039,78 

225 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 

165958739,78 

226 0702 0220345310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 165958379,78 
227 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 

8859300,00 

228 0702 0220345320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

8859300,00 

229 0702 02203L3030  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

4560429,72 

230 0702 02203L3030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4560429,72 
231 0702 0270000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 
1500000,00 

232 0702 027E125010  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

1500000,00 

233 0702 027E125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1500000,00 

234 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 5052350,00 
235 0702 7001240900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции  

5052350,00 

236 0702 7001240900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

5052350,00 

237 0703   Дополнительное образование детей 46503509,54 
238 0703 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
45524709,54 

239 0703 0230000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

45524709,54 

240 0703 0230125010  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

45524709,54 

241 0703 0230125010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40182688,86 
242 0703 0230125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
5116822,68 

243 0703 0230125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 255198,00 
244 0703 7000000000  Непрограммные направления деятельности 978800,00 
245 0703 7001240900  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой короновирусной инфекции  

668800,00 

246 0703 7001240900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

668800,00 



247 0703 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 310000,00 
248 0703 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
310000,00 

249 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 3707903,00 
250 0707 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
3257828,00 

251 0707 0230000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

3073900,00 

252 0707 0230225020  Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное  время (за счет средств местного  бюджета) 

1406194,41 

253 0707 0230225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1406194,41 

254 0707 0230225030  Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное  время (за счет средств родительской платы) 

49826,00 

255 0707 0230225030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

49826,00 

256 0707 0230245600  Организация отдыха  детей в каникулярное время 1617879,59 
257 0707 0230245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
1617879,59 

258 0707 0240000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском 
городском округе» 

183928,00 

259 0707 0240125010  Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью 43230,00 
260 0707 0240125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
43230,00 

261 0707 0240125020  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (за счет средств 
местного бюджета) 

100000,00 

262 0707 0240125020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

100000,00 

263 0707 0240348700  Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий 

40698,00 

264 0707 0240348700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

40698,00 

265 0707 1200000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» 

450075,00 

266 0707 1220000000  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 450075,00 
267 0707 1221645500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

450075,00 

268 0707 1221645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

450075,00 

269 0709   Другие вопросы в области образования 24766379,05 
270 0709 0200000000  

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе до 2024 года» 

20896366,90 

271 0709 0250000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе» 

20896366,90 

272 0709 0250125010  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций 

20744174,90 

273 0709 0250125010 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  18848352,69 
274 0709 0250125010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
1887122,21 

275 0709 0250125010 830 Исполнение судебных актов 8000,00 
276 0709 0250125010 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 700,00 
277 0709 0250225020  Организация и проведение мероприятий в сфере образования 152192,00 
278 0709 0250225020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
152192,00 

279 0709 1200000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» 

36000,00 

280 0709 1220000000  Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 36000,00 
281 0709 1221645500  Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,детей,находящтхся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время,включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

36000,00 

282 0709 1221645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

36000,00 

283 0709 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3834012,15 
284 0709 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 3834012,15 
285 0709 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3824012,15 



286 0709 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

10000,00 

287 0800   Культура, кинематография 87035712,50 
288 0801   Культура  86233993,76 
289 0801 0300000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском округе 

до 2024 года» 
73450017,74 

290 0801 0310000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 73450017,74 
291 0801 0310226010  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 
20051104,93 

292 0801 0310226010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18517292,32 
293 0801 0310226010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
1533812,61 

294 0801 0310326020  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 

51044813,48 

295 0801 0310326020 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32502762,26 
296 0801 0310326020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
18371601,22 

297 0801 0310326020 850 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 170450,00 
298 0801 0310426030  Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 424821,80 
299 0801 0310426030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
424821,80 

300 0801 0310926040  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 
(за счет средств местного бюджета) 

37500,00 

301 0801 0310926040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

37500,00 

302 0801 0310945192  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 

150000,00 

303 0801 0310945192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

150000,00 

304 0801 0311026050  Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе Ключ Ачитского 
района Свердловской области» 

1741777,53 

305 0801 0311026050 410 Бюджетные инвестиции 1741777,53 
306 0801 7000000000  Непрограммные направления деятельности 12783976,02 
307 0801 7000220030  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11643876,02 
308 0801 7000220030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11643876,02 
309 0801 7001446К00  Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 

1140100,00 

310 0801 7001446К00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1140100,00 

311 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии  801718,74 
312 0804 7000000000  Непрограммные направления деятельности 801718,74 
313 0804 7000121001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 801718,74 
314 0804 7000121001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 799218,74 
315 0804 7000121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
2500,00 

316 1000   Социальная политика                                                                                               72832103,40 
317 1001   

Пенсионное обеспечение 
6790161,17 

318 1001 7000000000  
Непрограммные направления деятельности 

6790161,17 

319 1001 7000220105  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 6790161,17 
320 1001 7000220105 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 
6790161,17 

321 1003   Социальное обеспечение населения                                                                         60241718,40 
322 1003 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ачитского 

городского округа до 2024 года» 
1552300,00 

323 1003 01К0000000  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ачитского 
городского округа» 

1552300,00 

324 1003 01К0123010  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских 
территориях  Ачитского городского округа (за счет средств местного бюджета) 

60000,00 



325 1003 01К0123010 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

60000,00 

326 1003 01К0145762  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских 
территориях   

113600,00 

327 1003 01К0145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

113600,00 

328 1003 01К01L5760  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 

1378700,00 

329 1003 01К01L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1378700,00 

330 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

58644498,08 

331 1003 1530000000  Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения» 

58644498,08 

332 1003 1535849100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

4093133,05 

333 1003 1535849100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

47960,03 

334 1003 1535849100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

4045173,02 

335 1003 1535949200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 

49304398,74 

336 1003 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

618620,18 

337 1003 1535949200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

48685778,56 

338 1003 15359R4620  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

3400,00 

339 1003 15359R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

3400,00 

340 1003 153Ф152500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и 
коммунальных  услуг отдельным категориям граждан 

5243566,29 

341 1003 153Ф152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

72870,01 

342 1003 153Ф152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

5170696,28 

343 1003 7000000000  Непрограммные направления деятельности 44920,32 
344 1003 7000220901  Оказание других видов социальной помощи 44920,32 
345 1003 7000220901 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 
44920,32 

346 1004   Охрана семьи и детства 2682855,62 
347 1004 0200000000  

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе до 2024 года» 

2682855,62 

348 1004 0220000000  
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ачитском 
городском округе» 

2682855,62 

349 1004 0220245400  
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2682855,62 

350 1004 0220245400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

2682855,62 

351 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3117368,21 
352 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 
3117368,21 

353 1006 1530000000  Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения» 

3117368,21 

354 1006 1535849100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

236366,95 

355 1006 1535849100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 206348,67 
356 1006 1535849100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30018,28 
357 1006 1535949200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 

2881001,26 

358 1006 1535949200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1014707,56 
359 1006 1535949200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807675,83 



360 1006 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1058617,87 

361 1100   Физическая культура и спорт 685921,50 
362 1101   Физическая культура  685921,50 
363 1101 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года 
685921,50 

364 1101 0260000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском 
городском округе» 

685921,50 

365 1101 0260128010  Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 

515221,50 

366 1101 0260128010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

515221,50 

367 1101 026Р528020  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 
счет средств местного бюджета) 

51200,00 

368 1101 026Р528020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

51200,00 

369 1101 026Р548Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

119500,00 

370 1101 026Р548Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

119500,00 

371 1200   Средства массовой информации 1011000,00 
372 1202   Периодическая печать и издательства 1011000,00 
373 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1011000,00 
374 1202 7000220110  Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 
1011000,00 

375 1202  7000220110 620 Субсидии автономным учреждениям 1011000,00 
376 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 4739,33 
377 1301   Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 4739,33 
378 1301 7000000000  Непрограммные направления деятельности 4739,33 
379 1301 7000220104  Процентные платежи по муниципальному долгу 4739,33 
380 1301 7000220104 730 Обслуживание муниципального долга 4739,33 
381    ВСЕГО РАСХОДОВ 948664797,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Думы Ачитского городского округа 
от    2021г. №  «Об исполнении бюджета Ачитского 
городского округа за 2020 год»  

 
                                        

Расходы бюджета Ачитского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета 
Ачитского городского округа  

 
№ 

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 

Расходы 
местного 
бюджета, 

осуществлен
ные в 2020 

году, 
в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Администрация Ачитского городского округа 
901    340317663,87 

2 
Общегосударственные вопросы 

901 0100   63718617,36 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

901 0102   2340994,99 

4 Непрограммные направления деятельности 901 0102 7000000000  2340994,99 
5 Глава муниципального образования 901 0102 7000121010  2340994,99 
6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
901 0102 7000121010 120 2340994,99 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций  

901 0104   26080277,69 

8 Непрограммные направления деятельности 901 0104 7000000000  26080277,69 
9 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 901 0104 7000121001  26080277,69 
10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
901 0104 7000121001 120 25505100,00 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0104 7000121001 240 575177,69 

12 Судебная система 901 0105   17300,00 
13 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» 
901 0105 1900000000  17300,00 

14 Осуществление государственных полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 

901 0105 190Ф251200  17300,00 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0105 190Ф251200 240 17300,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   35280044,68 
17 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0113 0100000000  461182,91 

18 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ачитском городском округе на 
2015-2024 годы» 

901 0113 01Б0000000  461182,91 

19 Содержание муниципального архива 901 0113 01Б0120100  224182,91 
20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0113 01Б0120100 240 224182,91 

21 Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления  по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области 

901 0113 01Б0146100  237000,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0113 01Б0146100 240 237000,00 

23 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» 

901 0113 0800000000  284,40 

24 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерации» 

901 0113 0820000000  284,40 

25 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 

901 0113 0820641500  284,40 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 901 0113 0820641500 240 284,40 



(муниципальных)  нужд 
27 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» 
901 0113 1900000000  101771,62 

28 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 

901 0113 1900641100  200,00 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0113 1900641100 240 200,00 

30 Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по 
созданию  административных комиссий 

901 0113 1900741200  101571,62 

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0113 1900741200 120 72000,50 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0113 1900741200 240 29571,12 

33 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000  34716805,75 
34 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0113 7000220030  34529374,79 
35 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7000220030 110 24721162,00 
36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0113 7000220030 240 8648954,53 

37 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 0113 7000220030 320 50565,26 

38 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0113 7000220030 850 1108693,00 
39 Выполнение других обязательств 901 0113 7000220108  187430,96 
40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0113 7000220108 240 65384,00 

41 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0113 7000220108 850 122046,96 
42 Национальная оборона 901 0200   1075100,00 
43 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 901 0203   1075100,00 
44 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0203 0100000000  1075100,00 

45 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0203 01Е0000000  1075100,00 

46 Выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

901 0203 01Е0151180  1075100,00 

47 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0203 01Е0151180 120 1047500,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0203 01Е0151180 240 27600,00 

49 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   11619557,39 
50 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
901 0309   7099728,59 

51 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0309 0100000000  7099728,59 

52 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0309 01Е0000000  7099728,59 

53 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

901 0309 01Е0222010    972879,32 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0309 01Е0222010 240 972879,32 

55 Обеспечение деятельности учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 

901 0309 01Е0422030   6126849,27 

56 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 01Е0422030 110 5692377,3 
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0309 01Е0422030 240 434471,94 

58 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   4519828,80 
59 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0310 0100000000  4519828,80 

60 Подпрограмма « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0310 01Е0000000  4519828,80 

61 Обеспечение  пожарной безопасности на территории Ачитского городского 
округа 

901 0310  01Е0322020  4519828,80 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0310 01Е0322020 240 4519828,80 

63 Национальная  экономика                                                                                           901 0400   59218715,15 
64 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   340898,06 
65 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2024 года» 

901 0405 0600000000  340898,06 

66 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации  мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев 

901 0405 0600642П00  340898,06 



67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0405 0600642П00 240 340898,06 

68 Водное хозяйство 901 0406   977420,00 
69 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0406 0100000000  977420,00 

70 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 
округа до 2024 года» 

901 0406 0150000000  977420,00 

71 Мероприятия в области использования охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 

901 0406 0150222020  977420,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0406 0150222020 240 973920,00 

73 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 901 0406 0150222020 850 3500,00 
74 

Транспорт 
901 0408   16070841,48 

75 
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0408 0100000000  16070841,48 

76 
Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачитского городского округа» на 
2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

901 0408 0160000000  16070841,48 

77 Транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа 901 0408 0160123010  12445690,00 
78 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0408 0160123010 810 12445690,00 

79 Приобретение пассажирского автобуса для автотранспортного 
предприятия 

901 0408 0160123020  3625151,48 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0408 0160123020 240 3625151,48 

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   37355148,44 
82 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0409 0100000000  37355148,44 

83 Подпрограмма  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского округа» на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

901 0409 0160000000  26593543,33 

84 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

901 0409 0160224023  26593543,33 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0409 0160224023 240 26593543,33 

86 Подпрограмма «Обустройство пешеходных переходов и тротуаров по 
маршрутам «Дом - школа – дом»» 

901 0409 01Д0000000  10761605,11 

87 Ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории Ачитского городского округа 

901 0409 01Д0224020  10761605,11 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0409 01Д0224020 240 10761605,11 

89 
Другие вопросы  в области национальной экономики 

901 0412   4474407,17 

90 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0412 0100000000  3177236,17 

91 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности» 901 0412 01Ж0000000  3177236,17 
92 Разработка документации по планировке территории (за счет средств 

местного бюджета) 
901 0412 01Ж0123010  604675,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0123010 240 604675,00 

94 Разработка документации по планировке территории 901 0412 01Ж0143600  239575,00 
95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0412 01Ж0143600 240 239575,00 

96 Описание границ населенных пунктов 901 0412 01Ж0223020  417100,95 
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0412 01Ж0223020 240 417100,95 

98  901 0412 01Ж0243800  468327,21 
99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0412 01Ж0243800 240 468327,21 

100 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ачитского 
городского округа (за счет средств местного бюджета) 

901 0412 01Ж0423040  524778,11 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0423040 240 524778,11 

102 Внесение изменений в документы территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 

901 0412 01Ж0443Г00  429363,90 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0412 01Ж0443Г00 240 429363,90 

104 Проведение комплексных кадастровых работ (за счет средств местного 901 0412 01Ж0523050  148025,00 



бюджета) 
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0412 01Ж0523050 240 148025,00 

106 Проведение комплексных кадастровых работ 901 0412 01Ж0543700  345391,00 
107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0412 01Ж0543700 240 345391,00 

108 
Непрограммные направления деятельности 

901 0412 7000000000  1297171,00 

109 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

901 0412 7000220302  1297171,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0412 7000220302 240 1297171,00 

111 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   121144435,55 
112 Жилищное хозяйство 901 0501   455365,64 
113 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0501 0100000000  406105,64 

114 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

901 0501 01В0000000  406105,64 

115 Взносы на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных 
домах 

901 0501 01В0123010  406105,64 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0501 01В0123010 240 406105,64 

117 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000  49260,00 
118 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7000220310  49260,00 
119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0501 7000220310 240 49260,00 

120 Коммунальное хозяйство 901 0502   17388003,01 
121 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0502 0100000000  2406877,76 

122 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 
2014 -2024 годы» 

901 0502 0140000000  2283823,76 

123 Замена оборудования уличного освещения 901 0502 0141523010  2283823,76 
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0502 0141523010 240 2283823,76 

125 Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ачитского 
городского округа и приватизации муниципального имущества Ачитского 
городского округа до 2024 года» 

901 0502 01В0000000  123054,00 

126 Техническое обследование с выдачей заключений 901 0502 01В0223020  4254,00 
127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0502 01В0223020 240 4254,00 

128 Проведение кадастровых работ на объекты недвижимости (включая 
объекты местной казны Ачитского городского округа и бесхозяйные 
объекты) и земельные участки под ними 

901 0502 01В0423040  101500,00 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0502 01В0423040 240 101500,00 

130 Осуществление оценочной деятельности в отношении объектов оценки, 
находящихся в муниципальной казне Ачитского городского округа 

901 0502 01В0823080  17300,00 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0502 01В0823080 240 17300,00 

132 Непрограммные направления деятельности 901 0502 7000000000  14981125,25 
133 Муниципальная гарантия 901 0502 7000220303  14500000,00 
134 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

901 0502 7000220303 840 14500000,00 

135 Обеспечение выполнения кадастровых работ в отношении объектов 
недвижимости 

901 0502 7000220311  481125,25 

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0502 7000220311 240 481125,25 

137 Благоустройство 901 0503   20465766,90 
138 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0503 0100000000  7927864,57 

139 Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства и санитарного 
состояния населенных пунктов Ачитского городского округа» 

901 0503 01И0000000  7927864,57 

140 Устройство контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского городского 
округа  

901 0503 01И0123010  7927864,57 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0503 01И0123010 240 7927864,57 

142 Непрограммные направления деятельности 901 0503 7000000000  12537902,33 
143 Уличное освещение 901 0503 7000220304  11657025,89 



144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 0503 7000220304 240 11657025,89 

145 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 7000220305  880876,44 
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0503 7000220305 240 880876,44 

147 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   82835300,00 
148 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0505 0100000000  82474300,00 

149 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 
округа до 2024 года» 

901 0505 0150000000  82474300,00 

150 Строительство объекта: «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 
сточных вод 370м³/сут в п.Уфимский Ачитского района Свердловской 
области» 

901 0505 0150122022  2474300,00 

151 Бюджетные инвестиции 901 0505 0150122022 410 2474300,00 
152 Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 
901 0505 0150142200  80000000,00 

153 Бюджетные инвестиции 901 0505 0150142200 410 80000000,00 
154 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000  361000,00 
155 Субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг по 

тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 
901 0505 7000220306  361000,00 

156 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

901 0505 7000220306 810 361000,00 

157 Охрана окружающей среды 901 0600   2432326,58 
158 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   2432326,58 
159 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 0605 0100000000  2432326,58 

160 Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Ачитского городского 
округа до 2024 года» 

901 0605 0150000000  2432326,58 

161 Природоохранные мероприятия 901 0605 0150322030  2432326,58 
162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
901 0605 0150322030 240 2432326,58 

163 Культура, кинематография 901 0800   11643876,02 
164 Культура  901 0801   11643876,02 
165 Непрограммные направления деятельности 901 0801 7000000000  11643876,02 
166 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 901 0801 7000220030  11643876,02 
167 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0801 7000220030 110 11643876,02 
168 Социальная политика                                                                                               901 1000   68449296,49 
169 

Пенсионное обеспечение 
901 1001   5090209,88 

170 
Непрограммные направления деятельности 

901 1001 7000000000  5090209,88 

171 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 901 1001 7000220105  5090209,88 
172 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
901 1001 7000220105 320 5090209,88 

173 Социальное обеспечение населения                                                                         901 1003   60241718,40 
174 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 
901 1003 0100000000  1552300,00 

175 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ачитского 
городского округа» 

901 1003 01К0000000  1552300,00 

176 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских 
территориях  Ачитского городского округа (за счет средств местного 
бюджета) 

901 1003 01К0123010  60000,00 

177 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 01К0123010 320 60000,00 

178 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на  сельских 
территориях   

901 1003 01К0145762  113600,00 

179 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 01К0145762 320 113600,00 

180 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета 

901 1003 01К01L5760  1378700,00 

181 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 01К01L5760 320 1378700,00 

182 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года» 

901 1003 1500000000  58644498,08 

183 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения» 

901 1003 1530000000  58644498,08 

184 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 1535849100  4093133,05 

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 901 1003 1535849100 240 47960,03 



(муниципальных)  нужд 
186 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
901 1003 1535849100 320 4045173,02 

187 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 

901 1003 1535949200  49304398,74 

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 1003 1535949200 240 618620,18 

189 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1535949200 320 48685778,56 

190 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

901 1003 15359R4620  3400,00 

191 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 15359R4620 320 3400,00 

192 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения 
и коммунальных  услуг отдельным категориям граждан 

901 1003 153Ф152500  5243566,29 

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 1003 153Ф152500 240 72870,01 

194 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 153Ф152500 320 5170696,28 

195 Непрограммные направления деятельности 901 1003 7000000000  44920,32 
196 Оказание других видов социальной помощи 901 1003 7000220901  44920,32 
197 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
901 1003 7000220901 320 44920,32 

198 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3117368,21 
199 Государственная программа Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года» 

901 1006 1500000000  3117368,21 

200 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня 
социальной защищенности населения» 

901 1006 1530000000  3117368,21 

201 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1006 1535849100  236366,95 

202 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1535849100 110 206348,67 
203 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
901 1006 1535849100 120 30018,28 

204 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 

901 1006 1535949200  2881001,26 

205 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1535949200 110 1014707,56 
206 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
901 1006 1535949200 120 807675,83 

207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

901 1006 1535949200 240 1058617,87 

208 Средства массовой информации 901 1200   1011000,00 
209 Периодическая печать и издательства 901 1202   1011000,00 
210 Непрограммные направления деятельности 901 1202 7000000000  1011000,00 
211 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 
901 1202 7000220110  1011000,00 

212 Субсидии автономным учреждениям 901 1202  7000220110 620 1011000,00 
213 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   4739,33 
214 Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 

долга 
901 1301   4739,33 

215 Непрограммные направления деятельности 901 1301 7000000000  4739,33 
216 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 7000220104  4739,33 
217 Обслуживание муниципального долга 901 1301 7000220104 730 4739,33 
218 Управление образования администрации Ачитского городского округа 906    516339730,44 
219 Образование                                                                                                    906 0700   512710749,79 
220 Дошкольное образование                                                                             906 0701   143523287,09 
221 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
906 0701 0200000000  142699037,09 

222 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Ачитском 
городском округе» 

906 0701 0210000000  141711166,07 

223 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

906 0701 0210125010  68859966,07 

224 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210125010 110 30159972,30 
225 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0701 0210125010 240 35520836,68 

226 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0701 0210125010 850 3179157,00 



227 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
 

906 0701 0210345100  72851200,00 

228 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  71654200,00 

229 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0210345110 110 71654200,00 
230 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  1197000,00 

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0701 0210345120 240 1197000,00 

232 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Ачитском городском округе» 

906 0701 0220000000  987871,02 

233 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
 

906 0701 0220125010  204588,96 

234 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0220125010 110 152944,40 
235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0701 0220125010 240 51644,56 

236 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  783282,06 

237 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  769482,06 

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0220345310 110 769482,06 
239 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 0701 0220345320  13800,00 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0701 0220345320 240 13800,00 

241 Непрограммные направления деятельности 906 0701 7000000000  824250,00 
242 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой короновирусной инфекции  

906 0701 7001240900  824250,00 

243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0701 7001240900 240 824250,00 

244 Общее образование                                                                    906 0702   294209671,11 
245 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Ачитского городского округа до 2024 года» 

906 0702 0100000000  176000,00 

246 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 
2014-2024 годы» 

906 0702 0130000000  176000,00 

247 Профилактива безопасности дорожного движения 906 0702 0130125030  176000,00 
248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0702 0130125030 240 176000,00 

249 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе до 2024 года 

906 0702 0200000000  288981321,11 

250 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Ачитском городском округе» 

906 0702 0220000000  287481321,11 



251 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях 
 

906 0702 0220125010  99081647,10 

252 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220125010 110 53148027,17 
253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0702 0220125010 240 43863869,93 

254 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0702 0220125010 850 2069750,00 
255 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за счет родительской платы) 
 

906 0702 0220225020  2699909,88 

256 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220225020 240 2699909,88 

257 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета) 
 

906 0702 0220225030  9204,10 

258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220225030 240 9204,10 

259 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 0220245400  4330584,74 

260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   

906 0702 0220245400 240 4330584,74 

261 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в образовательных организациях 

906 0702 02202L3040  1981505,79 

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 02202L3040 240 1981505,79 

263 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  174818039,78 

264 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 0702 0220345310  165958739,78 

265 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0220345310 110 165958379,78 
266 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  8859300,00 

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 0220345320 240 8859300,00 

268 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

906 0702 02203L3030  4560429,72 

269 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 02203L3030 110 4560429,72 
270 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 
906 0702 0270000000  1500000,00 

271 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

906 0702 027E125010  1500000,00 

272 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 027E125010 240 1500000,00 

273 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000  5052350,00 
274 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой короновирусной инфекции  

906 0702 7001240900  5052350,00 

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0702 7001240900 240 5052350,00 

276 Дополнительное образование детей 906 0703   46503509,54 
277 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
906 0703 0200000000  45524709,54 

278 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

906 0703 0230000000  45524709,54 

279 Организация предоставления дополнительного образования детей в 906 0703 0230125010  45524709,54 



муниципальных организациях дополнительного образования 
280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 0230125010 110 40182688,86 
281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0703 0230125010 240 5116822,68 

282 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0703 0230125010 850 255198,00 
283 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000  978800,00 
284 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения 
последствий распространения новой короновирусной инфекции  

906 0703 7001240900  668800,00 

285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0703 7001240900 240 668800,00 

286 Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0703 7009040700  310000,00 
287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0703 7009040700 240 310000,00 

288 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   3707903,00 
289 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 
906 0707 0200000000  3257828,00 

290 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Ачитском городском округе» 

906 0707 0230000000  3073900,00 

291 Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное  время (за счет средств местного 
бюджета) 

906 0707 0230225020  1406194,41 

292 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0707 0230225020 240 1406194,41 

293 Мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное  время (за счет средств родительской 
платы) 

906 0707 0230225030  49826,00 

294 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0707 0230225030 240 49826,00 

295 Организация отдыха  детей в каникулярное время 906 0707 0230245600  1617879,59 
296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0707 0230245600 240 1617879,59 

297 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском 
городском округе» 

906 0707 0240000000  183928,00 

298 Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью 906 0707 0240125010  43230,00 
299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0707 0240125010 240 43230,00 

300 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (за счет 
средств местного бюджета) 

906 0707 0240125020  100000,00 

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240125020 240 100000,00 

302 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-
спортивных мероприятий 

906 0707 0240348700  40698,00 

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0707 0240348700 240 40698,00 

304 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» 

906 0707 1200000000  450075,00 

305 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 906 0707 1220000000  450075,00 
306 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

906 0707 1221645500  450075,00 

307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0707 1221645500 240 450075,00 

308 Другие вопросы в области образования 906 0709   24766379,05 
309 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе до 2024 года 

906 0709 0200000000  20896366,90 

310 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 
городском округе» 

906 0709 0250000000  20896366,90 

311 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций 

906 0709 0250125010  20744174,90 

312 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  906 0709 0250125010 110 18848352,69 
313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0709 0250125010 240 1887122,21 

314 Исполнение судебных актов 906 0709 0250125010 830 8000,00 
315 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 906 0709 0250125010 850 700,00 
316 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 906 0709 0250225020  152192,00 
317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
906 0709 0250225020 240 152192,00 



318 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» 

906 0709 1200000000  36000,00 

319 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 906 0709 1220000000  36000,00 
320 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,детей,находящтхся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время,включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

906 0709 1221645500  36000,00 

321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0709 1221645500 240 36000,00 

322 Непрограммные направления деятельности 906 0709 7000000000  3834012,15 
323 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 

 
906 0709 7000121001  3834012,15 

324 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

906 0709 7000121001 120 3824012,15 

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 0709 7000121001 240 10000,00 

326 Социальная политика                                                                                               906 1000   2943059,15 
327 

Пенсионное обеспечение 
906 1001   260203,53 

328 
Непрограммные направления деятельности 

906 1001 7000000000  260203,53 

329 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 7000220105  260203,53 
330 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
906 1001 7000220105 320 260203,53 

331 Охрана семьи и детства 906 1004   2682855,62 
332 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе до 2024 года» 

906 1004 0200000000  2682855,62 

333 
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Ачитском городском округе» 

906 1004 0220000000  2682855,62 

334 
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 1004 0220245400  2682855,62 

335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 1004 0220245400 320 2682855,62 

336 Физическая культура и спорт 906 1100   685921,50 
337 Физическая культура  906 1101   685921,50 
338 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года 
906 1101 0200000000  685921,50 

339 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском 
городском округе» 

906 1101 0260000000  685921,50 

340 Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и 
спорта 

906 1101 0260128010  515221,50 

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 1101 0260128010 240 515221,50 

342 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 
счет средств местного бюджета) 

906 1101 026Р528020  51200,00 

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 1101 026Р528020 240 51200,00 

344 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) 

906 1101 026Р548Г00  119500,00 

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

906 1101 026Р548Г00 240 119500,00 

346 Управление культуры администрации Ачитского городского округа 908    75951807,60 
347 Национальная  экономика                                                                                           908 0400   48000,00 
348 Сельское хозяйство и рыболовство 908 0405   48000,00 
349 Непрограммные направления деятельности 908 0405 7000000000  48000,00 
350 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 908 0405 7000220301  48000,00 
351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
908 0405 7000220301 240 48000,00 

352 Культура, кинематография 908 0800   75391836,48 
353 Культура  908 0801   74590117,74 
354 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском 

округе до 2024 года» 
908 0801 0300000000  73450017,74 

355 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0310000000  73450017,74 
356 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек 
908 0801 0310226010  20051104,93 



357 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0310226010 110 18517292,32 
358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
908 0801 0310226010 240 1533812,61 

359 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 

908 0801 0310326020  51044813,48 

360 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0310326020 110 32502762,26 
361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
908 0801 0310326020 240 18371601,22 

362 Уплата налогов, сборов  и иных платежей 908 0801 0310326020 850 170450,00 
363 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 908 0801 0310426030  424821,80 
364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
908 0801 0310426030 240 424821,80 

365 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 
(за счет средств местного бюджета) 

908 0801 0310926040  37500,00 

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310926040 240 37500,00 

367 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 0310945192  150000,00 

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

908 0801 0310945192 240 150000,00 

369 Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе Ключ 
Ачитского района Свердловской области» 

908 0801 0311026050  1741777,53 

370 Бюджетные инвестиции 908 0801 0311026050 410 1741777,53 
371 Непрограммные направления деятельности 908 0801 7000000000  1140100,00 
372 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 

для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой короновирусной 
инфекции 

908 0801 7001446К00  1140100,00 

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

908 0801 7001446К00 240 1140100,00 

374 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  908 0804   801718,74 
375 Непрограммные направления деятельности 908 0804 7000000000  801718,74 
376 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 908 0804 7000121001  801718,74 
377 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
908 0804 7000121001 120 799218,74 

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

908 0804 7000121001 240 2500,00 

379 Социальная политика                                                                                               908 1000   511971,12 
380 

Пенсионное обеспечение 
908 1001   511971,12 

381 
Непрограммные направления деятельности 

908 1001 7000000000  511971,12 

382 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 908 1001 7000220105  511971,12 
383 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
908 1001 7000220105 320 511971,12 

384 Дума Ачитского городского округа 912    3498199,90 
385 

Общегосударственные вопросы 
912 0100   2967604,42 

386 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

912 0103   2967604,42 

387 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000  2967604,42 
388 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 912 0103 7000121001  1397242,24 
389 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
912 0103 7000121001 120 1291389,56 

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

912 0103 7000121001 240 105852,68 

391 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000121020  1570362,18 
392 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
912 0103 7000121020 120 1570362,18 

393 Социальная политика                                                                                               912 1000   530595,48 



394 
Пенсионное обеспечение 

912 1001   530595,48 

395 
Непрограммные направления деятельности 

912 1001 7000000000  530595,48 

396 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000220105  530595,48 
397 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
912 1001 7000220105 320 530595,48 

398 Ревизионная комиссия Ачитского городского округа 913    2692167,69 
399 Общегосударственные вопросы 913 0100   2692167,69 
400 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
913 0106   2692167,69 

401 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000  2692167,69 
402 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 913 0106 7000121001  1631145,21 
403 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
913 0106 7000121001 120 1600508,21 

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

913 0106 7000121001 240 30637,00 

405 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 

913 0106 7000121030  1061022,48 

406 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

913 0106 7000121030 120 1058522,48 

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

913 0106 7000121030 240 2500,00 

408 Финансовое управление администрации Ачитского городского округа 919    9865228,41 
409 Общегосударственные вопросы 919 0100   9468047,25 
410 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных  

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
919 0106   9468047,25 

411 Непрограммные направления деятельности 919 0106 7000000000  9468047,25 
412 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 7000121001  9468047,25 
413 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 7000121001 120 8599358,75 
414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
919 0106 7000121001 240 868688,50 

415 Социальная политика                                                                                               919 1000   397181,16 
416 

Пенсионное обеспечение 
919 1001   397181,16 

417 
Непрограммные направления деятельности 

919 1001 7000000000  397181,16 

418 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 919 1001 7000220105  397181,16 
419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
919 1001 7000220105 320 397181,16 

420 
Всего 

    948664797,91 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Думы Ачитского городского 
округа от        2021 г. №   «Об исполнении 
бюджета Ачитского городского округа за 
2020год»  

 
  
 

Источники финансирования дефицита бюджета Ачитского  городского округа 
 по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
стр
оки 

 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации  Суммы выбытия 
и поступления 

средств в 
местный бюджет  

за 2020 год,  
в рублях  

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
местного 
бюджета 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
 

1 2 3 4 5 
1 Администрация Ачитского 

городского округа 
901  -2 292 570,76 

2 Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 

3 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 -2 292 570,76 

4 Финансовое управление 
администрации Ачитского 
городского округа 

919  -18 197 081,76 

5 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -976 509 023,22 

6 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 610 958 311 941,46 

7 Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета 

  
-20 489 652,52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Думы Ачитского городского 
округа 
от        2021 г. №   «Об исполнении 
бюджета Ачитского городского округа за 
2020год»  

 
 

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований   
Ачитского городского округа 

 

№ 
стро
ки 

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования  

Ачитского городского округа 

Объем привлечения, 
осуществленный 

 в 2020 году, 
в рублях 

Объем средств, направленных  
на погашение основной 

 суммы долга в 2020 году,   
в рублях 

1 2 3 4 
1 Кредиты, привлекаемые от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  

 
0,00 

 
2 292 570,76 

2 Всего 0,00 2 292 570,76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Думы Ачитского городского 
округа 
от        2021 г. №   «Об исполнении 
бюджета Ачитского городского округа за 
2020год»  

 
Исполнение Программы муниципальных гарантий  

Ачитского городского округа 
 

Получатель муниципальной 
гарантии (принципал) 

Общий объем 
предоставленных 

 в 2020 году 
муниципальных 

гарантий,  
в рублях 

Объем бюджетных 
ассигнований, 
направленных  
в 2020 году на 

исполнение 
муниципальных 

гарантий, 
в рублях 

Источник исполнения 
муниципальной 

гарантии Ачитского 
городского округа 

1 2 3 4 

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
Ачитского городского 

округа 

 
27 500 000,00 

 
14 500 000,00 

 
Расходы бюджета 

Ачитского городского 
округа 

Всего 27 500 000,00 14 500 000,00  
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Утвержден 
                                                                                                  постановлением  администрации                                         
                                                                                                  Ачитского городского округа 
                                                                                                  от  26 апреля  2021  г. № 175 
 
 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
 

Верзаков Д.А.          -глава  Ачитского городского округа, председатель комиссии; 
Кардашина Г.В - заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского 
округа, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
Торопов А.В. 
 
 
Хорошайлова О.А. 

 
- заместитель главы администрация Ачитского городского округа 
по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 
 
-заместитель главы администрация Ачитского городского округа 
по социальной политике и  общественным отношениям; 
 

Пупышева Н.В. - заместитель главы администрации Ачитского городского округа  
по экономике и финансам - начальник финансового управления 
администрации Ачитского городского округа; 

  
Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского округа; 

 
Шубин A.M. - председатель комитета экономики и труда  

администрации Ачитского городского округа; 
 

Пономарева В.А. - заведующая отделом по правовым и кадровым  
вопросам администрации  Ачитского городского  
округа; 
 

Крючков В.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Ачитского городского округа; 
 

Козлова А.Е. -начальник  управления образования администрации Ачитского 
городского  округа; 
 

Мещерякова М.И..          -начальник управления культуры администрации Ачитского 
городского округа. 
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