
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Первоуральск

Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся 
к расходам местного бюджета и 
источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа Первоуральск

В соответствии со статьей 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н (в 
редакции от 08 июня 2020 N 98н) "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" в целях реализации бюджетных полномочий городского округа 
Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа Первоуральск (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим при формировании и исполнении бюджета 
городского округа Первоуральск начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

3. Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 ноября 
2019 года № 1762 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского 
округа Первоуральск» считать утратившим силу с 01 января 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
Первоуральск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по финансового - экономической 
политике (М.Ю. Ярославцеву).

09.



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск
от С&ЛАМО № 2JSO

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан с целью применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского 
округа Первоуральск (далее - Порядок), в соответствии со статьей 9 и положениями Главы 
4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск от 01 октября 2020 года № 1921 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Первоуральск на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского 
округа Первоуральск, участникам бюджетного процесса городского округа Первоуральск 
и включает в себя:

-  структуру классификации расходов местного бюджета;
-  порядок отнесения расходов бюджета городского округа Первоуральск на 

соответствующие целевые статьи классификации расходов бюджета;
-  перечень кодов главных распорядителей бюджетных средств городского округа 

Первоуральск;
-  перечень и порядок отнесения источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Первоуральск на соответствующие коды классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

3. Код классификации расходов бюджета всех уровней бюджетной системы 
состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного кода классификации расходов 
бюджета является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
включает следующие составные части (таблица 1):

-  кода главного распорядителя бюджетных средств (1-3  разряды);
-  кода раздела (4-5  разряды);
-  кода подраздела (6-7  разряды);
-  кода целевой статьи (8-17 разряды);
-  кода вида расходов (18 - 20 разряды).
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Таблица
Структура кода классификации расходов бюджетов

Код
главного

распоряди
теля

бюджетны 
х средств

Код
разде

ла

Код
подраз
дела

Код целевой статьи

Программная
(непрограммная)

статья

10 11 12

Направление
расходов

13 14 15 16 17

Код вида расходов

Груп
па

18

под
гру
ппа

19

элеме
нт

20

4. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 
формируется с применением числового ряда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.

5. Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджетов состоит из 
двух разрядов. Разделам (подразделам) классификации расходов бюджетов 
присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с применением числового 
ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

6. Код вида расходов бюджета состоит из трех разрядов. Виды расходов 
предназначены для отражения расходов органов местного самоуправления, органов 
местных администраций, казенных учреждений, иных организаций, осуществляющих 
полномочия получателей бюджетных средств, а также расходов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.

Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных 
ассигнований, а также расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

7. Коды разделов (подразделов), а так же коды групп, подгрупп и элементов видов 
расходов едины для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
применяются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06 июня 2019 года № 85н (в редакции от 08 июня 2020 N 98н) "О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения" (далее - Порядок, установленный Министерством 
финансов Российской Федерации).

8. В решение о бюджете городского округа Первоуральск расходы бюджета 
отражаются до групп видов расходов с применением единых видов расходов, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации.

9. При ведении сводной бюджетной росписи в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств, при исполнении бюджета по расходам городского округа 
Первоуральск на основании статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ применяются единые 
виды расходов с учетом установленной детализации по группам, подгруппам и элементам 
видов расходов.

10. Главными распорядителями бюджетных средств (в соответствии со статьями
23.1, 221 Бюджетного кодекса РФ) может быть установлена на уровне бюджетных смет, 
планов финансово-хозяйственной деятельности дополнительная детализация по кодам 
классификации операций сектора государственного управления (далее -  КОСГУ) 
дополнительно к двадцатизначному коду бюджетной классификации расходов (глава, 
раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов). Указанная детализация по кодам КОСГУ 
осуществляется согласно установленного Министерством финансов Российской 
Федерации Порядка применения классификации КОСГУ и используется при ведении 
бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной
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финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

11. Кроме того, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, в целях 
аналитического учета распоряжением Финансового управления Администрации 
городского округа Первоуральск вводиться дополнительная детализация расходов по 
кодам дополнительной классификации.

ГЛАВА 3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

3.1. СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

12. Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований к муниципальным программам городского округа Первоуральск, их 
подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов 
местного самоуправления, главных распорядителей бюджетных средств, указанных в 
ведомственной структуре расходов бюджета городского округа, и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств местного бюджета.

13. Увязка бюджетных ассигнований с мероприятиями муниципальных программ 
городского округа (подпрограмм муниципальных программ) и непрограммных 
направлений деятельности осуществляется через коды программной (непрограммной) 
статьи и коды направлений расходов.

14. Целевым статьям расходов присваиваются уникальные коды, сформированные 
с применением буквенно-цифрового ряда: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 
Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, 
W, Y, Z.

15. Код целевой статьи "ХООООООООО" применяется при обобщении бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по расходам бюджета городского 
округа Первоуральск, в рамках программных (непрограммные) целевых статей расходов 
местного бюджета.

16. Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8 - 17 
разряды двадцатизначного кода классификации расходов бюджета) и включает 
следующие составные части (таблица 2):

Таблица 2
Целевая статья

Код программной (непрограммной) статьи

Код направления расходов
Код программы 

(непрограммного 
направление 

расходов)

Код
подпро
граммы

Код основного 
мероприятия

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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16.1. код программной (непрограммной) статьи расходов (8 - 12 разряды кода 
классификации расходов бюджета) включает:

16.1.1. код программы (непрограммного направление расходов) состоящий из двух 
разрядов и предназначенный для кодирования:

- муниципальных программ городского округа Первоуральск (со значением от 01 
до 69, от 80 до 99),

- непрограммных направлений деятельности Главы городского округа 
Первоуральск, органов местного самоуправления, Счетной палаты городского округа 
Первоуральск, Первоуральской городской Думы, сельских территориальных управлений, 
Финансового управления Администрации городского округа Первоуральск (со значением 
от 70 до 79);

16.1.2. код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета), 
состоящий из одного разряда и предназначенный для кодирования подпрограмм 
муниципальных программ городского округа Первоуральск (со значением от 1 до 9, от А 
до Я), непрограммных направлений деятельности. В случае отсутствия подпрограмм 
применяется значение «0», для непрограммных расходов применяется -  «0»;

16.1.3. код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов 
бюджета), состоящий их двух разрядов и предназначенный для кодирования:

- основных мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) 
городского округа Первоуральск, национальных проектов (программам) (со значениями, 
сформированными с применением цифрового ряда: от 01 до 99, и буквенного ряда А, Б, 
В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е, F, G, I, J, L, 
N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, Y, Z.);

- при кодировании основного мероприятия непрограммных направлений расходов 
учитывается источник финансового обеспечения мероприятия: в случае если источником 
являются средства местного бюджета, применяются значения от «01» до «99», в случае 
если источником финансового обеспечения мероприятия являются целевые 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из вышестоящих бюджетов, применяется 
значение «00».

17. Группировка расходов по целевым статьям на реализацию национальных 
проектов (программ), федеральных проектов, осуществляется на уровне основных 
мероприятий (11-12 разряды кода классификации расходов бюджета).

18. Одиннадцатый разряд кода классификации расходов бюджета (00 0 Х0 00000), 
отражающий расходы на национальный проект (программу), соответствует буквенному 
значению латинского алфавита:

А - национальный проект "Культура";
D - национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации";
Е - национальный проект "Образование";
F - национальный проект "Жилье и городская среда";
G - национальный проект "Экология";
I - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы";
L - национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости";
N - национальный проект "Здравоохранение";
Р - национальный проект "Демография";
R - национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
S - национальный проект "Наука";
Т - национальный проект "Международная кооперация и экспорт";
U - комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований 

в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 
года";
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19. Двенадцатый разряд кода классификации расходов бюджета (00 0 XY 00000) 
определяет номер федерального проекта, входящего в состав национального проекта 
(программы) (со значением от 1 до 9).

20. Код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 
бюджета), состоящий из пяти разрядов и предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия 
(со значениями, сформированными с применением цифрового и (или) буквенного ряда).

21. В целях обособления расходов местного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения функций органами местного самоуправления, расходы местного бюджета 
подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим направление 
расходов:

22. 21ХХХ - расходы на содержание (обеспечение деятельности) Главы городского 
округа Первоуральск, Председателя Первоуральской городской Думы, органов местного 
самоуправления, в том числе расходы, связанные с курсами повышения квалификации, 
приобретением программного и иного оборудования, программного обеспечения для 
обеспечения работы работников органов местного самоуправления, иные аналогичные 
расходы.

23. Отражение расходов бюджета городского округа Первоуральск, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из вышестоящих бюджетов, осуществляется в порядке, установленном 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 N° 85н (в 
редакции от 08 июня 2020 N 98н) "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения", по целевым статьям расходов бюджета городского округа, в которых:

23.1. первые два разряда кода целевой статьи ( 8 - 9  знаки кода бюджетной 
классификации расходов) отражают принадлежность расходов к соответствующей 
муниципальной программе или непрограммному направлению деятельности;

23.2. третий разряд кода целевой статьи (10-й знак кода бюджетной классификации 
расходов) отражает принадлежность к соответствующей подпрограмме муниципальной 
программы или непрограммному направлению деятельности;

23.3. четвертый и пятый разряды кода целевой статьи (11 - 12 знаки кода 
бюджетной классификации расходов) отражают принадлежность расходов к 
соответствующему мероприятию муниципальной программы или непрограммному 
направлению деятельности, национальному проекту (программе);

23.4. последние пять разрядов кода целевой статьи (13 - 17 знаки кода бюджетной 
классификации расходов) - коды направлений расходов в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации, содержащие в первом 
разряде (13-й знак кода бюджетной классификации расходов) значения "5", "4", "R", "L" 
или имеющих значение 09502, 09602, 67483, 67484.

24. При этом наименование указанного направления расходов бюджета городского 
округа Первоуральск (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) не включает указание на наименование межбюджетного 
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного 
бюджета.

25. Расходы местного бюджета, предусмотренные в целях обеспечения условий 
софинансирования с вышестоящими бюджетами, а также расходы бюджета городского 
округа Первоуральск, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из вышестоящих бюджетов, отражаются по 
соответствующим целевым статьям местного бюджета, содержащим следующие коды 
направления расходов:

25.1. L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов (за исключением 
расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение
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соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях
софинансирования которых из областного бюджета Свердловской области
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях
софинансирования которых областному бюджету Свердловской области предоставляются 
из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;

25.2. S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях
софинансирования которых из областного бюджета Свердловской области
предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются из 
федерального бюджета, при перечислении субсидий в местный бюджет в доле, 
соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, при оплате денежного обязательства получателя средств 
местного бюджета;

25.3. R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов, (за исключением 
расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 
соответствующих результатов реализации федеральных проектов) в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются субвенции из областного бюджета Свердловской 
области, в целях софинансирования которых областному бюджету Свердловской области 
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;

25.4. 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов местных бюджетов, в 
целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета 
субвенции и иные межбюджетные трансферты.

26. При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 
расходов L0000 - L9990, S0000 - S9990, R0000 - R9990 на уровне второго - четвертого 
разрядов направлений расходов (14 - 16 разряды кода бюджетной классификации 
расходов) обеспечивается однозначная увязка кодов расходов бюджета городского округа 
Первоуральск с кодами направлений расходов бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, по которым предоставляется соответствующий межбюджетный трансферт.

27. Отражение расходов бюджета городского округа Первоуральск, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета 
городского округа Первоуральск, включающим в коде направления расходов первый - 
четвертый разряды (13 - 16 разряды кода бюджетной классификации расходов), 
идентичные первому - четвертому разрядам кода соответствующего направления 
расходов федерального бюджета, по которому отражаются расходы федерального 
бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.

28. Наименование направлений расходов бюджета городского округа Первоуральск 
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета), содержащих значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990, L0000 - 
L9990, S0000 - S9990, формируется финансовым управлением Администрации городского 
округа Первоуральск по целевому назначению направления расходов (расходному 
обязательству) городского округа и не включает указание на наименование 
межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях финансового обеспечения, 
софинансирования расходного обязательства соответствующего бюджета.

29. Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 
вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов 
(17 разряд кода бюджетной классификации расходов), содержащих значения 30000 - 
39990 и 50000 - 59990, при отражении расходов бюджета городского округа 
Первоуральск, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, по направлениям расходов в 
рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных трансфертов.

30. Коды целевых статей расходов бюджета городского округа Первоуральск, 
софинансирование которых осуществляется путем предоставления субсидий, иных
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, по соответствующим 
мероприятиям (направлениям расходов), по которым приложением к соглашению о 
предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета предусмотрены различные уровни софинансирования, 
устанавливаются финансовым управлением Администрации городского округа 
Первоуральск с необходимой детализацией пятого разряда кодов направлений расходов, 
содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, и (или) 8 - 1 2  разрядов кода 
расходов бюджетов (программной (непрограммной) части кода целевой статьи расходов 
бюджета).

31. Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 
вправе установить иную необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений 
расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, при отражении расходов 
бюджета городского округа Первоуральск, софинансирование которых осуществляется 
путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета.

32. Детализация пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 
30000 - 39990 и 50000 - 59990, при отражении расходов бюджета городского округа 
Первоуральск, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, а также кодов направлений 
расходов, содержащих значения R0000 - R9990 и L0000 - L9990, осуществляется с 
применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, 
М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, 
W, Y, Z.

33. Расходы бюджета городского округа Первоуральск, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального бюджета за счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации, отражаются по 
обособленным направлениям расходов, включающим в пятом разряде кода направления 
расходов (17-й знак кода бюджетной классификации расходов) значение "R" (для 
резервного фонда Президента Российской Федерации), "F" (для резервного фонда 
Правительства Российской Федерации), или по обособленным направлениям расходов, 
включающим в наименовании направления расходов указание, за счет средств какого 
фонда осуществляется финансовое обеспечение расходов. Дополнительная детализация 
по направлениям расходов, включающим в коде направления расходов значение "R" и "F", 
не предусмотрена. Наименование направления расходов бюджета городского округа 
Первоуральск (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета), источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета за счет средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации, резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, может не включать указание на наименование источника средств 
федерального бюджета (средств резервного фонда Президента Российской Федерации, 
резервного фонда Правительства Российской Федерации).

34. В случае, если финансовое управление Администрации городского округа 
Первоуральск устанавливает детализацию пятого разряда кодов направлений расходов 
(17-й знак кода бюджетной классификации расходов), содержащих значения 30000 - 
39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990 и L0000 - L9990, в наименовании указанного 
направления расходов бюджета городского округа Первоуральск (наименование целевой 
статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) после 
наименования кода направления расходов в скобках указывается соответствующее 
наименование целевого назначения направления расходов.



8

35. Прочие программные и непрограммные расходы местного бюджета, если иное 
не установлено настоящим Порядком, подлежат отражению по соответствующим 
целевым статьям, содержащим направление расходов 20ХХХ.

36. Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ городского 
округа отражаются в решении о бюджете и в сводной бюджетной росписи городского 
округа Первоуральск по одноименным целевым статьям расходов, если иное не 
установлено настоящим Порядком.

37. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код 
целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение 
финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились 
кассовые расходы бюджета, а также, если настоящим Порядком не установлено иное.

38. Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и 
(или) код целевой статьи для отражения расходов бюджета городского округа, в целях 
софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из 
вышестоящих бюджетов.-

39. Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой 
статьи, включающей наименование юридического лица, допускается в связи с 
приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ПРИ ОТРАЖЕНИИ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

40. Целевая статья 70 0 01 21000 "Глава муниципального образования".
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений, а 
также оплата командировочных расходов Главе городского округа Первоуральск (в том 
числе оплата суточных, возмещение стоимости проезда, возмещение расходов за 
проживание и иные расходы).

41. Целевая статья 70 0 02 21000 "Центральный аппарат".
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления:

Администрация городского округа Первоуральск;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 

Первоуральск;
Управление образования городского округа Первоуральск;
Первоуральская городская Дума;
Счетная палата городского округа Первоуральск;
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск.
42. Целевая статья 70 0 03 21000 "Председатель представительного органа 

муниципального образования".
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 
Председателю городской Думы, а также оплата командировочных расходов Председателю 
Первоуральской городской Думы (в том числе оплата суточных, возмещение стоимости 
проезда, возмещение расходов за проживание и иные расходы).

43. Целевая статья 70 0 04 21000 "Депутаты представительного органа 
муниципального образования".
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда депутатов городской 
Думы с учетом начислений, а также оплата командировочных расходов депутатам 
Первоуральской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе.

44. Целевая статья 70 0 05 21000 "Территориальные органы".
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По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 
территориальных органов местного самоуправления:

Билимбаевское СТУ, Новоуткинское СТУ, Кузинское СТУ, Новоалексеевское
СТУ.

45. Целевая статья 70 0 06 20110 "Стипендии Главы городского округа".
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий Главы городского 
округа гражданам, в том числе:

45.1. Целевая статья 70 0 06 20111 "Стипендии Главы городского округа 
гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин городского округа Первоуральск". 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий Главы городского 
округа гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин городского округа 
Первоуральск". А также выплаты материальной помощи представителям граждан, 
удостоенных звания "Почетный гражданин городского округа Первоуральск" на 
ритуальные услуги по расходам на погребение в соответствии с Положением о 
присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Первоуральск", 
утвержденным решением Первоуральской городской Думы.

45.2. Целевая статья 70 0 06 20112 "Прочие стипендии Главы городского округа". 
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий Главы городского 
округа представителям учреждений социальной сферы, образования, культуры и 
здравоохранения.

46. Целевая статья 70 0 07 20120 "Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства".
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с инженерным обустройством 
земель для ведения коллективного садоводства садоводческими некоммерческими 
объединениями, расположенными на территории городского округа Первоуральск.

47. Целевая статья 70 0 08 20130 "Учреждения, обеспечивающие функции 
заказчика-застройщика и технического надзора по строительно-монтажным работам 
муниципальных учреждений".
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание 
муниципального казенного учреждения ПМКУ "Управление капитального строительства" 
и на мероприятия, в том числе мероприятия технического надзора по строительно
монтажным работам муниципальных учреждений.

48. Целевая статья 70 0 09 20140 "Централизованная бухгалтерия".
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности ПМБУ 
"Центр бухгалтерских услуг", обслуживающего органы местного самоуправления 
(Администрация городского округа Первоуральск, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства городского округа Первоуральск, Первоуральская городская 
Дума, Счетная палата городского округа Первоуральск, Финансовое управление) 
учреждения, подведомственные Администрации городского округа Первоуральск, в том 
числе сельские территориальные управления, учреждения, подведомственные 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

49. Целевая статья 70 0 10 20150 "Процентные платежи по муниципальному долгу". 
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов по 
муниципальному долгу городского округа.

50. Целевая статья 70 0 11 20160 "Расходы по исполнительным листам, 
предписаниям надзорных органов, мировым соглашениям органов местного 
самоуправления, казенных учреждений".
По данной целевой статье отражаются расходы:

- на исполнение мировых соглашений, судебных актов по искам к органам 
местного самоуправления, казенным учреждениям о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
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органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности муниципальных казенных учреждений;

- на исполнение судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет казны городского округа;

- на устранение нарушений органами местного самоуправления, муниципальными 
казенными учреждениями на основании предписаний надзорных органов, а также иных 
проверяющих органов;

- другие аналогичные расходы.
51. Целевая статья 70 0 12 20170 "Резервный фонд Администрации городского 

округа Первоуральск".
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск 11 
августа 2014 года № 2115 (в действующей редакции) "Об утверждении Положения о 
порядке использования средств резервного фонда Администрации городского округа 
Первоуральск", производимые за счет средств резервного фонда Администрации 
городского округа Первоуральск.

52. Целевая статья 70 0 13 20180 "Прочие расходы муниципальных органов власти 
в рамках проведения общественных, публичных мероприятий городского округа".
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные:

- с проведением торжественных приемов ветеранов, участников Великой 
Отечественной войны, их вдов, ветеранов войны, труда, заслуженных деятелей 
образования, культуры и искусства, почетных граждан, студентов, учащихся школ и 
других представителей общественности (организация питания, приобретение цветов, 
памятных подарков, сувениров, изготовление фотографий и т.п.);

- с участием представителей муниципальных органов власти городского округа 
Первоуральск, в мероприятиях, посвященных общероссийским праздничным датам, 
юбилейным датам и датам со дня образования учреждений, организаций городского 
округа Первоуральск (организация питания, приобретение цветов, венков, сувениров); 
поздравление с юбилеем и днем рождения руководителей учреждений, предприятий и 
организаций; траурных мероприятиях, связанных со смертью заслуженных людей 
(приобретение венков и другие расходы, связанные с погребением);

- прочие расходы муниципальных органов власти, не отнесенные к другим целевым 
статьям непрограммных расходов бюджета.

53. Целевая статья 70 0 14 20190 "Проведение выборов в представительный орган 
местного самоуправления".
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением выборов в 
представительный орган местного самоуправления, в том числе расходы на проведение 
внеочередных выборов.

При отражении непрограммных расходов бюджета городского округа 
Первоуральск, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих 
бюджетов и имеющих целевое назначение, применяется следующий перечень целевых 
статей:

54. Целевая статья 70 0 00 41500 "Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей".
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию одноименного 
мероприятия, за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета.
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55. Целевая статья 70 0 00 51200 "Осуществление переданных государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции, за счет субвенции из федерального бюджета".
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию одноименного 
мероприятия, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

56. Целевая статья 70 0 00 54690 "Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, 
за счет субвенции из федерального бюджета".
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой и проведением, 
Всероссийской переписи населения, осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области.

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ПРИ ОТРАЖЕНИИ РАСХОДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

57. Целевая статья 01 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа 
Первоуральск на 2018 - 2023 годы».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции на территории городского округа Первоуральск на 2018 - 2023 годы» 
применяются целевые статьи 01 0 00 00000 -  01 X XX ХХХХХ, по которым отражаются 
расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной программы.

58. Целевая статья 02 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие 
информационных технологий в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Развитие информационных технологий в городском округе 
Первоуральск на 2018-2023 годы» применяются целевые статьи 02 0 00 00000 -  02 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы.

59. Целевая статья 03 0 00 00000 «Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций» на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, пожарной 
безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории городского 
округа Первоуральск на 2021-2026 годы применяются целевые статьи 03 0 00 00000 -  03 X 
XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий 
в рамках указанной программы.

60. Целевая статья 04 0 00 00000 «Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 
округа Первоуральск на 2018-2024 годы» применяются целевые статьи 04 0 00 00000 -  04 
X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных 
мероприятий в рамках указанной программы.

61. Целевая статья 05 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической 
эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы»».



12

Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 
2018-2023 годы» применяются целевые статьи 05 0 00 00000 -  05 X XX ХХХХХ, по 
которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках 
указанной программы, в том числе:

- по кодам целевых статей 0510000000 -  051ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан на 
территории городского округа Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0520000000 -  052ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры на территории городского округа Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0530000000 -  053ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0540000000 -  054ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Повышение качества условий проживания 
граждан на территории городского округа Первоуральск».

62. Целевая статья 06 0 00 00000 «Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2018-2023 годы»». 
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа 
Первоуральск на 2018-2023 годы» применяются целевые статьи 06 0 00 00000 -  06 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы.

63. Целевая статья 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Первоуральск на 2020-2025 годы» применяются целевые статьи 07 0 00 00000 -  07 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы, в том числе:

- по кодам целевых статей 0710000000 -  071ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0720000000 -  072ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Развитие системы общего образования в 
городском округе Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0730000000 -  073ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0740000000 -  074ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в ГО Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0750000000 -  075ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Укрепление и развитие материально- 
технической базы образовательных организаций городского округа Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 0760000000 -  076ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 
2020 - 2025 годы»;

- по кодам целевых статей 0770000000 -  077ХХХХХХХ отражаются расходы по



13

одноименным мероприятиям подпрограммы «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»».

64. Целевая статья 08 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском округе Первоуральск на 2020 - 2025 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 
2020 - 2025 годы» применяются целевые статьи 08 0 00 00000 -  08 X XX ХХХХХ, по 
которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках 
указанной программы.

65. Целевая статья 09 0 00 00000 «Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019 - 
2024 годы»».

Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на 
реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий и 
газификация городского округа Первоуральск на 2019 - 2024 годы» применяются целевые 
статьи 09 0 00 00000 -  09 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию 
одноименных мероприятий в рамках указанной программы, в том числе:

- по кодам целевых статей 0910000000 -  091ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- по кодам целевых статей 0920000000 -  092ХХХХХХХ отражаются расходы по
одноименным мероприятиям подпрограммы «Газификация городского округа
Первоуральск».

- по кодам целевых статей 0930000000 -  093ХХХХХХХ отражаются расходы по
одноименным мероприятиям подпрограммы "Комплексное развитие сельских
территорий".

66. Целевая статья 10 0 00 00000 «Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2017-2023 годы».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа 
Первоуральск» на 2017-2023 годы применяются целевые статьи 10 0 00 00000 -  10 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы.

67. Целевая статья 11 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 
2020 - 2025 годы».

Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Первоуральск на 2020 - 2025 годы» применяются целевые 
статьи 11 0 00 00000 -  11 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию 
одноименных мероприятий в рамках указанной программы.

68. Целевая статья 12 0 00 00000 «Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на 
территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 
годы» применяются целевые статьи 12 0 00 00000 -  12 X XX ХХХХХ, по которым 
отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной 
программы.

69. Целевая статья 13 0 00 00000 «Муниципальная программа «Совершенствование 
градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 
2026 годы»».
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Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Совершенствование градостроительной политики на 
территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы» применяются целевые 
статьи 13 0 00 00000 -  13 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию 
одноименных мероприятий в рамках указанной программы, в том числе:

- по кодам целевых статей 1310000000 -  131ХХХХХХХ отражаются расходы по
одноименным мероприятиям подпрограммы «Управление градостроительным
планированием стратегического и территориального развития городского округа 
Первоуральск»;

- по кодам целевых статей 1320000000 -  132ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Координация реализации основных 
направлений градостроительной политики и строительства»;

- по кодам целевых статей 1330000000 -  133ХХХХХХХ отражаются расходы по
одноименным мероприятиям подпрограммы «Управление градостроительным
проектированием территории»;

- по кодам целевых статей 1340000000 -  134ХХХХХХХ отражаются расходы по 
одноименным мероприятиям подпрограммы «Совершенствование геоинформационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»;

70. Целевая статья 14 0 00 00000 «Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного 
жилищного фонда в 2018-2025 годах»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа 
Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах» применяются целевые 
статьи 14 0 00 00000 -  14 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию 
одноименных мероприятий в рамках указанной программы.
Для отражения бюджетных ассигнований на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в целях реализации регионального проекта применять целевые статьи 
расходов, содержащие направления расходов:

-  за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства -  140F367483;

-  за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам -
140F367484;

-  за счет средств местных бюджетов - 140F36748S.
71. Целевая статья 15 0 00 00000 «Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 
2017-2023 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы» применяются целевые статьи 15 0 00 
00000 -  15 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных 
мероприятий в рамках указанной программы.

72. Целевая статья 16 0 00 00000 «Муниципальная программа «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Первоуральск на 2017 - 2023 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017 
- 2023 годы» применяются целевые статьи 16 0 00 00000 -  16 X XX ХХХХХ, по которым 
отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной 
программы.
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73. Целевая статья 17 0 00 00000 «Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива» на территории 
городского округа Первоуральск на 2017-2023 годы».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления и муниципального архива» на территории городского округа 
Первоуральск на 2017-2023 годы применяются целевые статьи 17 0 00 00000 -  17 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы.

74. Целевая статья 18 0 00 00000 «Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Первоуральск» на 
2017-2023 годы».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе Первоуральск» на 2017-2023 годы применяются 
целевые статьи 18 0 00 00000 -  18 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на 
реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной программы.

75. Целевая статья 19 0 00 00000 «Муниципальная программа «Безопасность 
дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском округе 
Первоуральск на 2018-2023 годы» применяются целевые статьи 19 0 00 00000 -  19 X XX 
ХХХХХ, по которым отражаются расходы на реализацию одноименных мероприятий в 
рамках указанной программы.

76. Целевая статья 20 0 00 00000 «Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного 
жилищного фонда в 2020-2027 годах»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории городского 
округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годах» применяются 
целевые статьи 20 0 00 00000 -  20 X XX ХХХХХ, по которым отражаются расходы на 
реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной программы.

77. Целевая статья 21 0 00 00000 «Муниципальная программа «Организация 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
округе Первоуральск на 2018-2023 годы»».
Для группировки расходов бюджета городского округа Первоуральск на реализацию 
муниципальной программы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы» 
применяются целевые статьи 21 0 00 00000 -  21 X XX ХХХХХ, по которым отражаются 
расходы на реализацию одноименных мероприятий в рамках указанной программы.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

78. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и 
формируется с применением числового ряда: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.

79. Код главного распорядителя бюджетных средств городского округа 
Первоуральск устанавливается в соответствии с утвержденным в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета перечнем главных распорядителей средств бюджета 
городского округа Первоуральск.

Таблица 3
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Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

901 Администрация городского округа Первоуральск
903 Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

городского округа Первоуральск

906 Управление образования городского округа Первоуральск

912 Первоуральская городская Дума

913 Счетная палата городского округа Первоуральск

918 Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия

919 Финансовое управление Администрации городского округа 
Первоуральск

80. Главному распорядителю средств бюджета, обладающему полномочиями 
главного администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного 
распорядителя бюджетных средств, соответствующий коду главы.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОДЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

81. Классификация источников финансирования дефицита бюджета является 
группировкой источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Структура и общие требования к порядку формирования перечня 
кодов статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов отражены в 
Приказе Министерства финансов Российской Федерации от Об июня 2019 N° 85н (в 
редакции от 08 июня 2020 N 98н) "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения".

В городском округе Первоуральск применяются следующие коды источников 
финансирования дефицита бюджета:

81.1. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 000 01 02 
00 00 00 0000 000 «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации кредитами кредитных организаций.

81.1.1. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 000 01 
02 00 00 04 0000 700 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается объем полученных городским округом Первоуральск в валюте 
Российской Федерации кредитов от кредитных организаций.



17

81.1.2. Код классификации источников финансирования дефицита бюджета 000 01
02 00 00 04 0000 800 «Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается объем погашенных городским округом Первоуральск в валюте 
Российской Федерации кредитов от кредитных организаций.

81.2. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
03 01 00 04 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету городскому округу 
Первоуральск другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

81.2.1. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000
01 03 01 00 04 0000 700 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации». 
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного
бюджета отражается объем полученных в валюте Российской Федерации бюджетных 
кредитов, предоставленных бюджету городскому округу Первоуральск другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

81.2.2. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000
01 03 01 00 04 0000 800 «Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» 
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного
бюджета отражается объем погашенных в валюте Российской Федерации бюджетных 
кредитов, предоставленных бюджету городскому округу Первоуральск другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

81.3. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 
05 00 00 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» 
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного
бюджета отражается изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего финансового года (определяется как результат 
изменения остатков денежных средств местного бюджета за счет увеличения и
уменьшения остатков денежных средств бюджета городского округа Первоуральск)

81.3.1. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 
01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается увеличение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
городского округа Первоуральск в течение соответствующего финансового года.

81.3.2 Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 
01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов».
По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается уменьшение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
городского округа Первоуральск в течение соответствующего финансового года.


