
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

________________________________________________________________ 
 

09.11.2020 года № 131 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Рефтинский  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

 

В соответствии с требованиями статьи 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 1.9. пункта 1 статьи 8 Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утвержденного 

решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 28.07.2020 года 

№ 277 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Рефтинский»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый 

период (приложение № 1). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа 

Рефтинский, муниципальному казённому учреждению «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» обеспечить применение Методики 

планирования бюджета городского округа Рефтинский при расчете расходов на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Считать утратившими силу приказ начальника финансового одела 

от 05.11.2019 года № 125 «Об утверждении Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета городского округа Рефтинский  

на очередной финансовый год и плановый период»; 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте городского округа 

Рефтинский. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового 

отдела                           В.В Шенец 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 09.11.2020 года 

№ 131 

 

 

Методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Рефтинский 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Глава 1. Общие положения  

 

1.1.  Настоящая Методика планирования бюджета городского округа 

Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

Методика) разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городском 

округе Рефтинский, утвержденного решением Думы городского округа 

Рефтинский 6 созыва от 28.07.2020 года № 277 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Рефтинский». 

1.2.  Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств городского округа Рефтинский на стадии формирования проекта 

бюджета городского округа Рефтинский (далее - местный бюджет) на 

очередной финансовый год и плановый период с применением программно-

целевого бюджетного планирования в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных расходов. 

1.3.  Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется с учетом: 

1) необходимости финансового обеспечения реализации национальных 

целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

2) положений Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3) сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Свердловской области и прогнозируемых изменений 

цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на очередной 

финансовый год и плановый период; 

4) областного закона (проекта областного закона) об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский до 2030 года; 

6) показателей прогноза социально-экономического развития городского 

consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E184C1D921E38E0034C4278C4F7C829C858BCAA290C79AB89D480DC2B8DEC78BA12EA11CBC38E1C57AFB7F6C3wBK8N
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E06410BFE4032E20B124B78C4F49D7C985EEBF5790A2CEBC9D2D09C6A81E62CEB56BE18C09EC15903BCB5FFDCB0E30C6DB4A9w6KCN
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E06410BFE4032E20B124B78C4F49D7C985EEBF5790A2CEBC9D2D09C6A81E62CEB56BE18C09EC15903BCB5FFDCB0E30C6DB4A9w6KCN
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E06410BFE4032E20B124B78C4F49D7C985EEBF5790A2CEBC9D2D09C6A81E62CEB56BE18C09EC15903BCB5FFDCB0E30C6DB4A9w6KCN
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E06410BFE4032E20B124B78C4F49D7C985EEBF5790A2CEBC9D2D09C6A81E62CEB56BE18C09EC15903BCB5FFDCB0E30C6DB4A9w6KCN
consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840C449D1B350C8725B7D235CE010D4C5FE680C7F28A34365F73B36DBE00n9Q1K
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E184C1D921E38E0004F4678C6F7C829C858BCAA290C79B9898C89DF2792E62DF554BF1DwCK2N
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E06410BFE4032E20B124B7BC2FD9A7D945EEBF5790A2CEBC9D2D09C6A81E62CEB56BE1CC09EC15903BCB5FFDCB0E30C6DB4A9w6KCN
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округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период; 

7) изменений численности муниципальных служащих, работников 

исполнительных органов местного самоуправления, работников 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

состоянию на 01 октября текущего финансового года, с учетом вновь вводимой 

сети; 

8) планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 

эффективности и качества услуг в соответствующих отраслях бюджетной 

сферы, утвержденных постановлениями администрации городского округа 

Рефтинский. 

1.4.  Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется по видам бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 

69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется по 

программным расходам (расходным обязательствам, включенным в 

муниципальные программы) и непрограммным направлениям деятельности 

(расходным обязательствам, не включенным в муниципальные программы). 

При планировании бюджетных ассигнований учитываются расходы, 

предусмотренные действующими муниципальными программами, а также 

проектами муниципальных программ, разработанными в соответствии с 

Порядком формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением главы 

городского округа Рефтинский. 

К непрограммным расходам местного бюджета относятся  

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Думы городского 

округа Рефтинский; 

- расходы на содержание контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 

- расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие 

общества, участником которых является городской округ Рефтинский; 

- расходы на средства массовой информации; 

- расходы на обслуживание муниципального долга; 

- расходы за счет средств резервного фонда администрации городского 

округа Рефтинский; 

- расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений; 

- расходы, которые отражаются по целевой статье «Выполнение других 

обязательств государства». 

1.5.  Расчет бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств осуществляется на основе единых 

подходов с учетом отраслевых (ведомственных) особенностей планирования. 

1.6.  В случае, если совокупный объем бюджетных ассигнований, 

сформированный в соответствии с настоящей Методикой, превышает общий 

прогнозируемый объем финансовых ресурсов, для соблюдения принципа 

сбалансированности бюджета, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в плановые объемы бюджетных ассигнований могут 

быть внесены изменения с учетом приоритетности направления расходов в 

consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E184C1D921E38E0034C4278C4F7C829C858BCAA290C79AB89D485DC2B8CEC78BA12EA11CBC38E1C57AFB7F6C3wBK8N
consultantplus://offline/ref=79043F73EDC4B3B3E88E184C1D921E38E0034C4278C4F7C829C858BCAA290C79AB89D485DC2B8CEC78BA12EA11CBC38E1C57AFB7F6C3wBK8N
consultantplus://offline/ref=FE66DDC95A099CA2ECE7595E4F0A486087386F882D648E65D388DBF4BAC3E422B64A1B3799EA252B0EE3FE32C3qFcEK
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соответствии с решениями, согласованными с главой городского округа 

Рефтинский. 

 

Глава 2. Исходные данные для расчета бюджетных ассигнований 

 

2.1.  Исходными данными для расчета бюджетных ассигнований 

являются: 

1) реестр расходных обязательств городского округа Рефтинский;  

2) проекты муниципальных заданий на оказание муниципальными 

учреждениями и организациями муниципальных услуг, выполнение работ на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3) муниципальные программы, проекты муниципальных программ, 

разработанные по направлениям; 

4) предложения по мероприятиям и объектам бюджетных инвестиций 

для включения в муниципальные программы городского округа Рефтинский на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) предложения по мероприятиям и объектам бюджетных инвестиций 

для участия в государственных программах федерального и областного уровня 

на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетами; 

6) результаты заседаний Согласительной комиссии органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский по рассмотрению проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

7) перечень непрограммных расходов с соответствующими расчетами, 

представленными главными распорядителями средств местного бюджета (далее 

- ГРБС). 

 

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств местного бюджета  

 

3.1.  Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется 

главными распорядителями средств местного бюджета в зависимости от вида 

бюджетных ассигнований одним из следующих методов: 

нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, 

утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами; 

методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится путем индексации на сводный индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего года) (далее - уровень инфляции) объема 

бюджетного ассигнования, текущего (отчетного) финансового года; 

плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится 

в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, 

муниципальных программах городского округа Рефтинский, принятых в 

установленном порядке, договорах (соглашениях); 

иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и 

планового метода. 
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3.2.  Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в i-м году рассчитывается: 

1) по каждой муниципальной услуге (работе), оказываемой 

(выполняемой) муниципальным казенным учреждением, - нормативным 

методом в соответствии с порядком формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

установленным постановлением администрации городского округа 

Рефтинский. 

В случае если казенному учреждению не устанавливается муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), объем 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных 

учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, заработную плату) работников органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, иных 

категорий работников, командировочные и иные выплаты - плановым методом 

в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами), законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами городского округа Рефтинский, с 

учетом показателей, установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - 

плановым методом в соответствии с планами закупок; 

на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных 

обязательных платежей по формуле: 

 

БАун(i) = База(i) x СН(i), где: 

 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i-

м году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году; 

СН(i) - значение средней налоговой ставки в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год; 

2) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания нормативным методом в соответствии с порядком формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, установленным постановлением администрации городского округа 

Рефтинский; 

субсидии на иные цели - плановым методом в соответствии с порядком 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
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учреждениям городского округа Рефтинский на иные цели, установленным 

постановлением администрации городского округа Рефтинский; 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности - плановым методом в соответствии с порядком 

принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский, установленным постановлением 

администрации городского округа Рефтинский; 

3) на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения 

функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 

учреждений), в том числе в целях оказания муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам - плановым методом в соответствии с планами – 

графиками закупок; 

4) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности рассчитывается плановым методом; 

5) на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с 

договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями 

муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 

лицам - плановым методом в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления указанных субсидий, утверждаемыми постановлениями главы 

городского округа Рефтинский. 

3.2.  Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

населения рассчитывается по каждому виду обязательств: 

1) на исполнение публичных обязательств в виде бюджетных 

ассигнований на предоставление социальных выплат гражданам либо на 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд 

в целях реализации мер социальной поддержки населения: 

нормативным методом путем умножения планируемого норматива на 

прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями 

выплат; 

нормативным методом с применением условного расчетного норматива 

по формуле: 

 

БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i), где: 

 

БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства в i-м году; 

БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства в году, предшествующем i-му году; 

Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального 

обеспечения в году, предшествующем i-му году; 

Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения 

в i-м году; 
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БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год; 

2) на исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления 

мер социальной поддержки населения нормативным методом путем умножения 

планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, 

являющихся получателями выплат. 

3) для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается 

методом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам либо 

порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 

4) при расчете объема бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 

по осуществлению доставки и пересылки указанных социальных выплат в 

пределах 1,17 процента от расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств без учета налога на добавленную стоимость. 

3.3.  Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями городского округа Рефтинский и муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Рефтинский, рассчитывается плановым 

методом. 

3.4.  Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг рассчитывается плановым методом. 

3.5. Объем расходов бюджета городского округа Рефтинский на 

обслуживание муниципального долга определяется исходя из расчетного 

объема привлекаемых кредитных ресурсов, прогнозных расходов на 

обслуживание кредитов и периода привлечения кредитов. 

3.6. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство 

осуществляется в соответствии с Положением о Дорожном фонде городского 

округа Рефтинский. 

3.7.  Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по 

искам к бюджету городского округа Рефтинский о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, рассчитывается методом индексации на уровень инфляции по 

формуле: 

 

БАиса(i) = БАиса(i-1) x И(i), где: 

 

БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в i-м году; 
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БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в году, предшествующем i-му году; 

И(i) - уровень инфляции в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год. 

3.8.  Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета городского округа Рефтинский рассчитывается плановым 

методом. 

 

Глава 4. Планирование бюджетных ассигнований  

на исполнение принимаемых расходных обязательств местного бюджета 

  

4.1.  Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств местного бюджета осуществляется 

главными распорядителями средств местного бюджета в зависимости от вида 

бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном установленному главой 3 

настоящей Методики, за исключением расчетов, производимых методом 

индексации, и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части 

обеспечения выполнения функций казенных учреждений. 

4.2.  Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций казенных 

учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, заработную плату) работников органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, иных 

категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с 

трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

нормативно-правовыми актами городского округа Рефтинский - иным методом 

по формуле: 

 

БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где: 

 

БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-м году; 

ЧР(i) - планируемая численность соответствующих работников в i-м году; 

ОТ(i) - планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в i-

м году; 

на закупку товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд - 

плановым методом в соответствии с планами закупок; 

на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных 

обязательных платежей по формуле: 

 

БАун(i) = База(i) x СН(i), где: 

 



9 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i-

м году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году; 

СН(i) - значение средней налоговой ставки в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год. 

4.3.  Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств муниципальных программ городского округа 

Рефтинский производится с учетом результатов оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский по 

итогам предыдущего года, проводимой отделом по экономике администрации 

городского округа Рефтинский в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ городского округа 

Рефтинский, утверждаемой постановлением главы городского округа 

Рефтинский. 
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Приложение 

к Методике планирования 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

бюджетного 

ассигнования 

Содержание вида бюджетного ассигнования 

1 2 3 

1. Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 

числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

физическим и (или) юридическим лицам: 

оплата труда работников казенных учреждений, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) 

работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности, иных категорий работников, 

командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 

договорами (служебными контрактами, контрактами), 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области; закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации; возмещение вреда, 

причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности; 

2) предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания; 

3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 

для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 

учреждений), в том числе в целях оказания муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности; 

5) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в 

соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 

указанными организациями муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим (или) юридическим лицам 

2. Социальное 

обеспечение населения 

1) публичные обязательства в виде бюджетных ассигнований на 

предоставление социальных выплат гражданам либо на 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной 
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поддержки населения; 

2) публичные нормативные обязательства в виде пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

осуществления мер социальной поддержки населения 

3. Предоставление 

бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не 

являющимся 

муниципальными 

учреждениями и 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

городского округа 

Рефтинский 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа 

Рефтинский, влекущих возникновение права муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 

капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется с 

участием городского округа Рефтинский в уставных 

(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации 

4. Предоставление 

субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг; 

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в том числе в виде 

имущественного взноса 

5. Обслуживание 

муниципального долга 

городского округа 

Рефтинский 

платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с 

нормативными правовыми актами городского округа 

Рефтинский, а также в соответствии с муниципальными 

контрактами (соглашениями), определяющими условия 

привлечения и погашения муниципальных долговых обязательств 

городского округа Рефтинский 

6. Исполнение судебных 

актов по искам к 

бюджету городского 

округа Рефтинский о 

возмещении вреда, 

причиненного 

гражданину или 

юридическому лицу в 

результате незаконных 

действий (бездействия) 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих 

органов 

выплаты по исполнению исполнительных документов о 

взыскании денежных средств за счет средств казны городского 

округа Рефтинский 

 


