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Специальный   выпуск
8040000 «Областная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011 - 2015 годы»;
8040500 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
8040600 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территорий»;
8040700 «Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

8110000 «Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011 - 2015 годы»;

8110010 «Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения»;

8130000 «Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»;

8130100 «Направление «Массовый спорт»;
8130101 «Субсидии на строительство объектов муниципальной собственности (физ-

культурно-оздоровительных комплексов)»;
8140000 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской области» на 2011 - 

2015 годы»;
8140099 «Реализация мероприятий областной целевой программы «Молодежь Сверд-

ловской области» на 2011-2015 годы»;
8150000 «Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской 

области» на 2011 - 2015 годы»;
8170000 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011 - 2015 годы»;
8170001 «Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подпи-
ску) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек в сети «Интернет»;

8190000 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011 - 2015 годы» (Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов);

8200000 «Областная государственная целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 - 2014 годы»;

8200020 «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений»;
8210000 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»;
8210003 «Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотиче-

ским воспитанием граждан в Свердловской области, и мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской области»;

8220000 «Областная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 
2011 - 2015 годы»;

8250000 «Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012 - 2015 годы»;

8250100 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области»;

8250101 «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих и работающих в сельской местности»;

8250102 «Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности»;

8260000 «Областная целевая программа «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы»;

8260300 «Подпрограмма «Чистая вода»;
8260400 «Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граж-

дан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»;

8260500 «Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от-
ходами».

3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

3.1. Вид расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями». 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детали-
зации по подгруппам и элементам) расходов бюджета городского округа на оплату труда, 
выплату денежного довольствия, осуществление иных выплат, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, персоналу органов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений с учетом страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды.

3.2. Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений». 
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа на оплату труда, иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, персоналу муниципальных казенных учреждений с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.

3.3. Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа, осуществляе-

мые в пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату труда работников муници-
пальных казенных учреждений на основе договоров (контрактов), заключенных в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными законодательными актами Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также иные выплаты работникам указан-
ных учреждений в пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые 
три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний), а также на уплату страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды с указанных сумм оплаты труда.

3.4. Вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру-
да».

По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа, направленные 
на осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам муниципальных 
казенных учреждений, обусловленных статусом сотрудников указанных учреждений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, не включенные в фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды с указанных выплат в установленных законодательством 
случаях.

3.5. Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов». 
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа на выплату денежного содержания, осуществление иных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправления, работникам 
муниципальных органов, работникам, не являющимся муниципальными служащими, с 
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

3.6. Вид расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы».
По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа, направленные 

на выплату денежного содержания работникам муниципальных органов на основе догово-
ров (контрактов), в том числе в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
а также иные выплаты работникам муниципальных органов в пределах фонда оплаты 
труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за 
счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а 
также на уплату страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на 
суммы оплаты труда.

3.7. Вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру-
да».

По данному элементу отражаются расходы бюджета городского округа, направленные 
на осуществление дополнительных выплат и компенсаций работникам муниципальных 
органов, в том числе обусловленных статусом муниципальных служащих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, органов местного самоуправления, не вклю-
ченных в фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в 
установленных законодательством случаях.

3.8. Вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней детализа-

ции по подгруппам и элементам) расходов бюджета городского округа на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных инвестиций).

3.9. Вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд».

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 
округа, направленные на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

3.10. Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий».

По данному виду расходов отражаются расходы на обеспечение мероприятий по 
информатизации муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, 
осуществляемые в целях создания, модернизации или эксплуатации информационных 
систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры, в том числе:

1) Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры, в т.ч. оплата работ 
(услуг) по:

- проведению исследований, разработке финансово-экономического обоснования и 
прочих документов;

- проведению предпроектного обследования, в том числе аудита имеющейся информа-
ционной базы;

- разработке (доработке): требований к автоматизированным системам (далее - АС), 
концепции, технического задания, документации эскизного проекта, технорабочего проекта, 
прочей документации по стадиям и этапам создания автоматизированных систем.

2) Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение исключительных 
прав):

- разработка специализированного программного обеспечения прикладных систем;
- доработка специализированного программного обеспечения прикладных систем;
- приобретение исключительных прав на программное обеспечение.
3) Приобретение оборудования, в том числе с предустановленным программным обе-

спечением (включая расходы на приобретение (создание) объектов, являющихся средствами 
технического обеспечения, необходимого для функционирования информационных систем 
и компонентов ИКТ-инфраструктуры), в том числе:

- приобретение технических средств, являющихся средствами технического обеспече-
ния, необходимого для функционирования информационных систем и компонентов ИКТ-
инфраструктуры (в том числе: серверного оборудования и оборудования центров обработки 
данных (далее - ЦОД), оборудования рабочих станций, периферийного и специализиро-
ванного оборудования, используемого вне состава рабочих станций (сетевые принтеры и 
средства оперативной полиграфии, сетевые сканеры, в т.ч. специализированные);

- средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных аппаратов, 
раций, пейджеров, радиостанций и т.п.);

- оргтехники (в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств (копировально-множительной техники, факсов));

- технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование 
какой-либо информационной системы;

- средств мониторинга трафика, балансировки нагрузки, средств интеллектуального 
управления телекоммуникационными сетями, средств космической связи;

- автоматических телефонных станций, средств IP-телефонии (абонентское оборудова-
ние (модемы, сетевые карты, IP-телефоны и т.п.), прочее телекоммуникационное оборудова-
ние).

4) Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы:
- установка, монтаж и настройка оборудования;
- установка, монтаж и настройка программного обеспечения.
5) Осуществление комплекса работ по специальным проверкам и обследованиям.
6) Приобретение программного обеспечения:
- приобретение неисключительных прав на прикладное и системное программное 

обеспечение, необходимое для обеспечения функционирования информационных систем и 
компонентов ИКТ-инфраструктуры;

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка кон-
тента).

7) Приобретение сервисного обслуживания:
- информационно-технологическое сопровождение пользователей;
- приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию программного обеспечения, 

включая обновление справочно-информационных баз данных (покупку контента) в случае 
их неотделимости от пакета сервисных услуг.

8) Услуги по аренде:
- ИКТ-оборудования (в том числе с предустановленным программным обеспечением), 

включая субаренду, имущественный найм, прокат;
- программного обеспечения;
- ресурсов на основе «облачных технологий», в том числе:
«Инфраструктура как услуга» (IaaS);
«Платформа как услуга» (PaaS);
«Программное обеспечение как услуга» (SaaS).
9) Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам:


