
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

2016-2020 годов  
 

Код Наименование 

Отчетный 
финансовы 

год  2016 
год(План) 

Отчетный 
финансовы 
год 2016 год 

(Факт) 

Текущий 
финансовый 
год  2017 год 

(План) 

Очередной 
финансовый 
год  2018 год 

(Прогноз) 

Плановый 
период   2019 
год(Прогноз) 

Плановый 
период 2020 

год (Прогноз) 

8000 Расходные обязательства муниципальных 
образований 612 357,10 550 677,50 540 341,00 550 645,10 539 266,50 539 266,50 

2000 

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

612 357,10 550 677,50 540 341,00 550 645,10 539 266,50 539 266,50 

2001 

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

325 557,60 285 863,10 255 874,40 252 554,60 245 611,40 245 611,40 

2002 

составление и рассмотрение проекта бюджета 
городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа 

7 046,70 6 771,80 7 463,90 7 688,00 7 754,60 7 754,60 

2004 
владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа 

8 513,90 8 255,10 1 671,40 2 229,20 932,70 932,70 

2005 

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

26 506,60 5 653,50 13 887,90 8 305,00 0,00 0,00 



2006 

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 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

12 875,40 12 862,90 18 227,60 16 117,30 16 553,10 16 553,10 

2007 

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 

2 592,00 2 592,00 1 561,00 990,00 1 039,50 1 039,50 

2009 

участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа 

486,30 486,30 550,00 552,00 555,20 555,20 

2015 обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа 914,50 904,50 201,20 280,50 391,20 391,20 

2016 
организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа 

882,50 867,10 1 630,00 1 048,70 1 098,50 1 098,50 

2017 

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 

168 791,80 151 940,00 127 357,40 123 929,40 125 066,90 125 066,90 



общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в 
каникулярное время 

2020 

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

8 031,00 8 030,10 8 755,50 8 798,60 8 841,00 8 841,00 

2021 
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры 

32 869,20 32 869,20 19 420,50 18 833,50 18 967,70 18 967,70 

2024 

обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 

17 670,10 17 667,00 16 634,70 18 757,40 17 978,10 17 978,10 

2026 формирование и содержание муниципального 
архива 1 322,30 1 317,80 1 247,30 1 260,20 1 271,50 1 271,50 

2027 организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 2 395,90 2 327,20 3 002,50 3 425,20 3 716,70 3 716,70 



2029 

утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа 

12 698,10 11 388,10 10 854,90 11 265,50 11 819,10 11 819,10 

2030 

утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, 
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 

317,30 316,40 1 231,20 2 293,20 3 567,70 3 567,70 



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 

2033 

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

2 651,60 2 631,10 4 157,60 5 600,00 5 893,20 5 893,20 

2038 

создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству 

2 804,00 2 804,00 1 172,60 1 658,90 1 658,90 1 658,90 

2039 
организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском 
округе 

15 990,90 15 981,50 16 847,20 19 522,00 18 505,80 18 505,80 

2042 осуществление муниципального лесного 
контроля 197,50 197,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2100 

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 

51 918,90 50 168,00 49 518,50 51 488,40 50 673,70 50 673,70 

2101 функционирование органов местного 
самоуправления 26 044,30 24 951,80 23 862,50 23 730,30 23 719,50 23 719,50 



2105 

создание муниципальных предприятий и 
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 муниципальных нужд 

21 522,70 21 388,40 22 622,10 22 982,00 22 586,10 22 586,10 

2110 

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 

1 438,80 1 438,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

2113 

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 

800,50 732,60 940,30 909,00 909,00 909,00 

2116 

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 

2 112,60 1 656,40 2 093,60 3 867,10 3 459,10 3 459,10 



2200 

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

1 551,10 1 536,90 1 776,00 1 773,30 1 773,60 1 773,60 

2201 

по перечню, предусмотренному Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
всего 

1 551,10 1 536,90 1 776,00 1 773,30 1 773,60 1 773,60 

2216 

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

1 551,10 1 536,90 1 776,00 1 773,30 1 773,60 1 773,60 

2500 

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 

233 329,50 213 109,50 233 172,10 244 828,80 241 207,80 241 207,80 

2501 
за счет субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего 

233 120,30 212 938,70 232 974,80 244 631,80 241 010,80 241 010,80 

2504 

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

850,30 850,20 787,90 787,90 787,90 787,90 

2505 на формирование и содержание архивных 
фондов субъекта Российской Федерации 25,00 25,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

2522 

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 

162 739,10 152 719,40 160 885,00 172 547,00 172 547,00 172 547,00 



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 

2540 

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 образовательных 
учреждениях), 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 

3 852,00 3 504,10 3 188,00 3 188,00 2 941,90 2 941,90 

2541 

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, 

98,40 98,40 102,40 102,40 102,40 102,40 



создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к 
административной ответственности, 
предусмотренной законами субъектов 
Российской Федерации 

2560 

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 

375,20 166,00 375,20 375,20 375,20 375,20 

2591 
предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 

13 809,00 5 703,50 14 716,90 14 712,00 14 707,00 14 707,00 

2592 
предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

51 332,00 49 839,20 52 872,10 52 872,00 49 502,10 49 502,10 

2595 

предоставление гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги 

0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

2596 

постановка на учет и учет 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 

0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 

2597 подготовка и проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 39,10 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

2600 
за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа, всего 

209,20 170,80 197,30 197,00 197,00 197,00 

2605 

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

209,20 170,80 197,30 197,00 197,00 197,00 

 


