
 
Реестр Расходных Обязательств – это используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств...  
 
Расходное обязательство - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 
соответствующего бюджета... "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ. 

 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 ЗА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДОВ 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Код  
РО Наименование показателя 

Отчетный 
финансовый 
год (План) 

2021 

Отчетный 
финансовый 
год (Факт) 

2021 

Текущий 
финансовый 
год (План) 

2022) 

Очередной 
финансовый 

год (Прогноз) 
2023) 

Плановый 
период +1 
(Прогноз) 

2024 

Плановый 
период +2 
(Прогноз) 

2025 
1 0000 ВСЕ 859 351,60 707 580,50 977 218,90 1 490 502,30 809 214,50 809 179,50 
2 2022 2022 859 351,60 707 580,50 977 218,90 1 490 502,30 809 214,50 809 179,50 

3 11900 Итого расходных обязательств муниципальных 
образований 859 351,60 707 580,50 977 218,90 1 490 502,30 809 214,50 809 179,50 

4 2500 

Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров 
(соглашений), всего 

859 351,60 707 580,50 977 218,90 1 490 502,30 809 214,50 809 179,50 

5 2501 
Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров 

455 526,40 322 294,40 567 694,40 1 048 503,90 357 010,80 357 010,80 



(соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения городского округа, всего 

6 2504 
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

6 640,70 5 113,60 3 811,40 2 701,30 2 471,50 2 471,50 

7 2505 

организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

3 569,80 2 191,80 153 203,10 389 771,70 10 215,20 10 215,20 

8 2507 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

14 770,20 13 645,40 20 073,00 31 502,70 14 779,40 14 779,40 

9 2508 

обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством 

2 555,80 2 555,80 2 789,60 1 336,50 1 574,10 1 574,10 

10 2515 участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 365,50 295,90 810,50 1 242,70 842,70 842,70 



ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах городского округа 

11 2520 обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 650,70 458,30 1 266,40 565,30 310,30 310,30 

12 2521 организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа 1 981,80 1 664,00 2 681,60 2 731,00 2 731,00 2 731,00 

13 2522 

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 

89 502,70 39 848,20 81 970,80 39 018,70 80 919,00 80 919,00 

14 2523 

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами) (в части 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в городской 
местности) 

40 016,10 34 875,90 56 475,90 45 231,00 41 496,20 41 496,20 

15 2525 

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 

116 758,50 70 376,60 46 776,10 67 876,50 41 926,30 41 926,30 



государственной власти субъекта Российской 
Федерации) 

16 2526 

осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 

30 464,30 26 124,60 30 457,60 28 423,50 32 105,50 32 105,50 

17 2529 

создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания 

218,90 65,40 107,90 194,10 194,10 194,10 

18 2530 

организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа 

11 725,80 10 756,60 11 449,00 13 828,00 15 703,40 15 703,40 

19 2531 
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры 

28 659,20 27 044,20 79 091,20 161 585,00 35 060,80 35 060,80 

20 2534 
обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта 

38 474,50 34 232,80 39 148,70 40 325,70 40 353,60 40 353,60 

21 2535 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 

120,10 114,80 144,40 221,10 223,30 223,30 

22 2537 формирование и содержание муниципального 
архива 1 967,10 1 718,60 2 120,60 2 264,00 2 392,30 2 392,30 

23 2538 организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения 1 104,40 802,00 654,90 1 050,00 1 050,00 1 050,00 

24 2539 

участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

4 055,50 1 135,00 4 154,20 187 251,10 1 629,30 1 629,30 

25 2541 

организация благоустройства территории 
городского округа (за исключением расходов на 
осуществление дорожной деятельности, а также 
расходов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

49 716,70 38 581,80 17 433,60 16 828,40 18 016,50 18 016,50 



проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов) 

26 2544 

утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах  городского округа, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

1 261,40 630,40 1 345,70 2 375,00 477,40 477,40 



садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских 
округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации 

27 2547 

организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 

8 972,80 8 088,80 9 851,40 10 680,60 11 038,90 11 038,90 



использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 

28 2554 

оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) 

1 428,30 1 428,30 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

29 2555 организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе 545,60 545,60 376,80 0,00 0,00 0,00 

30 2600 

Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления городского 
округа по решению вопросов местного значения 
городского округа, всего 

98 969,60 89 258,90 101 977,50 103 681,50 107 339,70 107 339,70 

31 2601 

материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления без учета вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления 

13 219,50 11 878,00 14 775,00 15 058,00 15 463,90 15 463,90 

32 2602 

материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в части вопросов оплаты труда 
работников органов местного самоуправления 

29 188,90 28 941,40 31 473,80 33 159,90 34 490,40 34 490,40 

33 2604 

обслуживание долговых обязательств в части 
процентов, пеней и штрафных санкций по 
бюджетным кредитам, полученным из 
региональных бюджетов  

27,80 27,70 39,50 22,70 22,70 22,70 

34 2608 

создание муниципальных учреждений, 
осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

36 019,00 34 019,60 38 540,80 37 459,10 39 032,90 39 032,90 



муниципальных нужд (в части общеотраслевых 
учреждений) 

35 2613 

организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования 

1 500,00 1 499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 2617 

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

1 210,60 910,40 1 282,60 1 205,00 1 205,00 1 205,00 

37 2620 

утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 

4 658,00 1 810,60 3 527,90 4 939,90 4 939,90 4 939,90 

38 2623 
предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета 

2 630,00 2 629,20 2 827,90 2 792,70 2 881,70 2 881,70 

39 2624 Полномочия по обеспечению обучающихся по 
образовательным программа начального общего 10 515,80 7 542,20 9 510,00 9 044,20 9 303,20 9 303,20 



образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 
бесплатным горячим питанием и по реализации 
мероприятий по обеспечению условий для 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях – часть 2.1 статьи 
37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального 
закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" 

40 2700 

Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа 
права на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа, 
всего 

9 317,60 9 207,30 2 873,90 522,30 522,30 522,30 

41 2800 

по участию в осуществлении государственных 
полномочий (не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от  6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего 

8 963,50 8 963,50 2 305,80 0,00 0,00 0,00 

42 2802 
Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о возмещении 
вреда 

8 963,50 8 963,50 2 305,80 0,00 0,00 0,00 

43 2900 
по реализации права устанавливать за счет 
местного бюджета дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для 

354,10 243,80 568,10 522,30 522,30 522,30 



отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право, всего 

44 2903 

дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий 
граждан, мероприятия в области социальной 
политики 

354,10 243,80 568,10 522,30 522,30 522,30 

45 3100 

Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти 
Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего 

74 891,10 72 784,60 73 490,90 76 118,60 78 043,70 78 008,70 

46 3101 за счет субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета, всего 8 348,80 8 089,20 7 339,60 7 332,30 7 364,50 7 364,50 

47 3103 по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 3,10 0,00 38,50 1,10 1,00 1,00 

48 3104 

на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов 

916,80 916,80 908,40 939,50 971,80 971,80 

49 3108 на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 7 182,50 7 067,00 6 392,70 6 391,70 6 391,70 6 391,70 

50 3130 осуществление полномочий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 246,40 105,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 3200 за счет субвенций, предоставленных из бюджета 
субъекта Российской Федерации, всего 66 396,80 64 601,40 66 027,10 68 618,70 70 511,60 70 476,60 

52 3236 

на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных государственных 

65 267,90 63 651,90 64 837,20 67 399,90 69 262,30 69 262,30 



образовательных организациях), социальную 
поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, одиноких родителей), 
жертв политических репрессий, малоимущих 
граждан, в том числе за счет предоставления 
субвенций местным бюджетам для выплаты 
пособий на оплату проезда на общественном 
транспорте, иных социальных пособий, а также 
для возмещения расходов муниципальных 
образований в связи с предоставлением законами 
субъекта Российской Федерации льгот отдельным 
категориям граждан, в том числе льгот по оплате 
услуг связи, организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг (в части 
предоставления мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан) 

53 3239 

на определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, создание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий, 
создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации 

115,40 115,40 115,40 115,40 115,40 115,40 

54 3241 

на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное 
время), осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, осуществление 

610,10 610,10 634,50 660,00 686,30 686,30 



в пределах своих полномочий регионального 
государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления, осуществление иных 
полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 

55 3254 

на организацию проведения на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации 

0,00 0,00 4,20 4,20 4,20 4,20 

56 3260 

на установление подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (за исключением расходных 
обязательств, отраженных по иным кодам 
расходных обязательств) 

0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 

57 3285.1 

Осуществление полномочий в области обращения 
с животными, предусмотренных 
законодательством в области обращения с 
животными, в том числе организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, 
осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в области обращения с 
животными 

365,90 186,60 361,30 363,70 365,90 365,90 

58 3289 

на осуществление полномочий в связи с 
установлением гарантий и компенсаций расходов 
для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях – статьи 33 и 35 Закона Российской 

0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 



Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» статьи 325 и 326 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

59 3293 

на обеспечение функционирования 
государственного бюджетного учреждения по 
государственной кадастровой оценке в 
соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» 

37,00 37,00 39,00 40,00 42,00 42,00 

60 3300 
за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа, всего 

145,50 94,00 124,20 167,60 167,60 167,60 

61 3305 

на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов 

145,50 94,00 124,20 167,60 167,60 167,60 

62 3400 

отдельные государственные полномочия, не 
переданные, но осуществляемые органами 
местного самоуправления городского округа за 
счет субвенций из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

220 646,90 214 035,30 231 182,20 261 676,00 266 298,00 266 298,00 

63 3402 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 

104 155,80 103 465,60 111 845,90 129 897,00 132 044,00 132 044,00 



содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в части 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сельской 
местности) 

64 3403 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (в части 
дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

116 491,10 110 569,70 119 336,30 131 779,00 134 254,00 134 254,00 

 


