
Вид РО

Код 
Расходн

ого 
полном
ичияО

Код ФКР Код ЦС Наименование ЦС Код ВР
Отчетный 
год 2019                
(план)

Отчетный 
год 2019                               

(факт)

Текущий 
год 2020                    
(план)

Очередной 
год 2021

Плановый 
2022 

период +1

Плановый 
2023 

период +2

ФНПА<br>
номер

ФНПА<br>наименование

ФНПА<br>номе
р статьи, 

части, пункта, 
подпункта, 

абзаца

ОНПА<br
>номер

ОНПА<br>наименование

ОНПА<br>н
омер 

статьи, 
части, 
пункта, 

подпункта, 
абзаца

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

2504 0501 не указана целевая статья не указана 853 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 853 50,00 50,00 50,00 52,00 54,10 54,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2534 1102 не указана целевая статья не указана 621 19 212,70 17 573,10 35 767,60 37 198,60 38 686,60 38 686,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 244 1 092,90 1 092,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2523 0702 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

612 363,30 363,30 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 622 95,00 94,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3293 0113 2401146100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

244 33,00 33,00 36,00 37,00 39,00 39,00 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.3 п.2 
ст.26.3

104-ОЗ

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственными 
полномочиями Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 

ст.1

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

2555 0707 не указана целевая статья не указана 622 0,00 0,00 32,40 17,70 42,30 42,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 34 ч. 1 ст. 16 113-ОЗ О молодежи в Свердловской 
области

ст. 7

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 851 15,50 11,90 7,30 8,50 8,50 8,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 622 4 296,40 4 296,40 4 514,00 4 732,50 4 916,80 4 916,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

РРО 2019-2023 ГОДА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ

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



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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 350 22,50 22,50 42,50 50,00 50,00 50,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2601 0104 не указана целевая статья не указана 321 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

3108 1003 153Ф152500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

244 87,70 78,10 76,70 76,90 76,90 76,90 861

Об утверждении методики 
распределения субвенций из 
федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и Правил 
предоставления субвенций из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 

п. 1 не указан не указан

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

2515 0314 не указана целевая статья не указана 244 877,40 864,70 820,20 392,60 405,10 405,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7.1  ч. 1 ст. 16 14

О разграничении полномочий 
по обеспечению законности, 
охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью

ст.2

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 не указана целевая статья не указана 122 12,10 3,50 11,40 13,80 14,30 14,30 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 

ст.1

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

2602 0104 не указана целевая статья не указана 121 16 348,40 16 170,50 16 605,10 17 490,90 18 191,10 18 191,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ст. 34 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3241 0709 1221645500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

244 32,10 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 124-ФЗ Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации

ст. 12.1 п. 3 не указан не указан

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 111 13 151,50 13 006,20 14 654,50 17 180,10 17 868,00 17 868,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2543 0407 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 654,50 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2521 0605 не указана целевая статья не указана 811 0,00 0,00 0,00 400,00 416,00 416,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 16 12-ОЗ
Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской 
области

ст.7

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

2541 0505 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 619,20 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2544 0412 0831043800

Проведение работ по описанию 
местоположения границ 
территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных 
пунк

244 46,50 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 26 ч. 1 ст. 16 100-ОЗ

О документах 
территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

ст.3

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

2507 0409 не указана целевая статья не указана 612 271,30 271,30 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 5 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2602 0106 не указана целевая статья не указана 121 6 016,60 5 965,20 6 748,60 6 949,10 7 241,10 7 241,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ст. 34 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 1535849100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

321 2 657,30 2 117,50 2 175,00 2 100,50 2 100,50 2 100,50 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2537 0113 не указана целевая статья не указана 244 318,90 193,60 208,90 237,70 247,20 247,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24

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

2541 0505 не указана целевая статья не указана 244 166,50 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 623 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2530 0801 не указана целевая статья не указана 612 530,90 530,90 391,70 422,60 433,70 433,70 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 16 25-ОЗ
О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской 
области

ст.4

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

2521 0605 не указана целевая статья не указана 244 445,60 445,60 1 568,60 1 062,20 1 037,90 1 040,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 16 12-ОЗ
Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской 
области

ст.7

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 не указана целевая статья не указана 244 115,20 103,60 126,70 16,90 17,60 17,60 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 

ст.1

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

2555 0707 6310648600 Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров»

612 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 34 ч. 1 ст. 16 113-ОЗ О молодежи в Свердловской 
области

ст. 7

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

2601 0104 не указана целевая статья не указана 129 5 189,70 5 118,30 5 014,70 5 282,20 5 493,70 5 493,70 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2539 0502 не указана целевая статья не указана 811 1 713,00 850,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 24 ч. 1 ст. 16 77-ОЗ Об отходах производства и 
потребления

ст.5

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

3403 0701 1220945100

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

612 970,60 831,90 646,10 672,00 698,70 698,70 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2555 0707 не указана целевая статья не указана 244 3,50 3,50 32,70 39,40 17,50 17,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 34 ч. 1 ст. 16 113-ОЗ О молодежи в Свердловской 
области

ст. 7

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

2601 0102 не указана целевая статья не указана 129 283,60 283,30 406,90 426,60 443,60 443,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2522 0701 не указана целевая статья не указана 621 12 470,70 11 411,60 11 647,60 12 099,20 12 579,70 12 579,70 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3241 0707 1221645500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз

622 280,90 280,90 0,00 0,00 0,00 0,00 124-ФЗ Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации

ст. 12.1 п. 3 не указан не указан



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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 612 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2521 0605 не указана целевая статья не указана 612 883,10 883,10 257,20 282,50 282,50 282,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 16 12-ОЗ
Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской 
области

ст.7

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

2601 0104 не указана целевая статья не указана 122 190,50 189,50 291,10 350,30 363,30 363,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 622 16 236,60 15 873,50 13 846,40 16 001,90 16 602,00 16 602,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3241 0707 1221645500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз

244 0,00 0,00 604,30 634,50 660,00 660,00 124-ФЗ Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации

ст. 12.1 п. 3 не указан не указан

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 622 46,90 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 244 1 142,80 927,30 1 316,70 1 168,70 1 296,40 1 296,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2552 0405 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 33 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

3403 0701 1220945100

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

621 32 854,80 32 854,70 35 568,30 37 443,30 39 716,60 39 716,60 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 321 20,70 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2539 0502 не указана целевая статья не указана 244 9 878,80 9 878,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 24 ч. 1 ст. 16 77-ОЗ Об отходах производства и 
потребления

ст.5

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

2538 0503 не указана целевая статья не указана 244 1 584,90 1 532,50 1 468,00 1 722,30 1 791,20 1 791,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 23 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2534 0703 161P548Г00

Реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

622 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2617 1204 не указана целевая статья не указана 244 20,90 14,00 21,70 22,50 23,40 23,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7 ч. 1 ст. 17 не указан не указан



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 1535849100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

244 31,10 25,50 25,40 24,60 24,60 24,60 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2525 0703 1424146600

Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без по

622 1 673,60 1 673,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2525 0703 не указана целевая статья не указана 633 491,10 491,10 0,00 6 052,80 7 386,60 7 386,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2601 0103 не указана целевая статья не указана 244 549,80 514,50 247,70 297,60 309,50 309,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535849100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

119 45,10 45,10 34,30 28,70 28,70 28,70 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2525 0703 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 434,70 434,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2601 0106 не указана целевая статья не указана 129 1 960,40 1 905,00 2 060,10 2 098,60 2 186,80 2 186,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2535 1102 не указана целевая статья не указана 622 8 337,50 7 701,60 969,70 1 203,20 1 220,90 1 220,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2620 0502 не указана целевая статья не указана 811 5 642,00 5 614,10 7 841,60 5 850,40 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 8.2 ч. 1 ст. 17 117-ОЗ

Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности на территории 
Свердловской области

ст.5

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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 244 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2903 1006 не указана целевая статья не указана 244 102,90 87,60 404,40 433,80 438,90 438,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

ч. 5 ст. 20 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3239 0113 1900641100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

244 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.24.1 п.2 
ст.26.3 

31-ОЗ 

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

ст.1

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

2602 0103 не указана целевая статья не указана 121 1 810,80 1 787,10 1 923,30 2 016,40 2 097,10 2 097,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ст. 34 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3254 0405 0600642П00

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без 
владельцев

244 370,60 69,50 365,90 368,20 370,60 370,60 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 49 п. 2 ст. 
26.3

110-ОЗ

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
организации проведения 

ст. 1

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

2544 0113 не указана целевая статья не указана 244 163,70 163,70 105,70 128,80 133,50 133,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 26 ч. 1 ст. 16 100-ОЗ

О документах 
территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

ст.3

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

2508 1003 6350149500
Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

322 300,20 300,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 119 4 253,40 4 135,90 4 425,70 5 188,40 5 396,10 5 396,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2515 0314 не указана целевая статья не указана 612 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7.1  ч. 1 ст. 16 14

О разграничении полномочий 
по обеспечению законности, 
охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью

ст.2

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 244 1 033,00 1 033,00 1 368,70 1 570,60 1 633,30 1 633,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2508 1003 не указана целевая статья не указана 322 1 315,30 1 315,30 445,60 425,70 564,30 564,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2525 0703 не указана целевая статья не указана 621 42 532,50 39 525,20 63 439,70 61 897,50 60 850,30 60 850,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на 
осуществление 
государственных полномочий 

ст.1

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

2515 0314 не указана целевая статья не указана 622 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7.1  ч. 1 ст. 16 14

О разграничении полномочий 
по обеспечению законности, 
охраны общественного порядка 
и борьбы с преступностью

ст.2

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

2505 0502 не указана целевая статья не указана 811 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 4 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2601 0103 не указана целевая статья не указана 129 598,70 549,10 576,00 602,70 625,90 625,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 112 49,10 14,30 84,20 84,70 85,10 85,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 851 200,40 200,40 1 256,60 1 000,00 1 000,00 1 000,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3239 0104 1900741200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

121 43,00 43,00 77,70 80,40 83,50 83,50 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.24.1 п.2 
ст.26.3 

31-ОЗ 

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 

ст.1



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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 811 5 786,60 5 786,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2537 0113 2401246200

Обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных 
архивных учреждений с учетом 
установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для 
данной категории работников

111 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24

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

2601 0103 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2604 1301 не указана целевая статья не указана 730 27,20 27,20 27,60 28,70 29,90 29,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

ст. 64 не указан не указан

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

2601 0709 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2537 0113 не указана целевая статья не указана 112 5,00 4,60 0,30 1,90 2,00 2,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24

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

3402 0702 1221445300

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспече

611 49 342,70 48 695,80 80 162,70 84 761,30 91 334,40 91 334,40 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2526 0707 1222445800

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

622 2 373,50 2 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2541 0505 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 7,30 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2522 0701 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00 840,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2537 0113 не указана целевая статья не указана 119 326,30 295,80 326,00 344,60 366,50 366,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3289 0113 0820641500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление 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 
соотв

244 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 4520-1

О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях

ст. 33, 35 не указан не указан



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

119 480,60 466,40 495,90 519,90 540,70 540,70 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

3403 0701 1220945100

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

611 59 263,00 58 710,60 61 528,70 64 758,70 68 676,40 68 676,40 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 633 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 612 256,50 256,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2535 1102 не указана целевая статья не указана 612 978,70 978,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 не указана целевая статья не указана 321 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 

ст.1

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

2531 0801 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 123,80 121,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 112 13,80 13,50 20,70 24,00 23,70 23,70 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2507 0409 не указана целевая статья не указана 244 13 967,00 13 654,10 24 538,90 8 346,70 9 574,30 9 574,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 5 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2602 0102 не указана целевая статья не указана 121 939,10 883,10 1 347,20 1 412,50 1 469,00 1 469,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ст. 34 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2508 1003 63402R4970

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

322 0,00 0,00 120,60 653,40 594,00 594,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

112 8,00 0,00 8,60 8,90 9,30 9,30 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 622 0,00 0,00 16,10 19,70 20,50 20,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан



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

2508 1003 63402R4970

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

322 735,10 735,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2526 0707 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 282,40 258,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2538 0503 не указана целевая статья не указана 811 1 232,10 809,10 1 798,20 923,60 923,60 923,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 23 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2530 0801 1412745192

Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспеч

612 53,40 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 16 25-ОЗ
О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской 
области

ст.4

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

2601 0103 не указана целевая статья не указана 122 0,70 0,60 0,70 0,70 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2903 1006 не указана целевая статья не указана 622 68,00 28,00 21,40 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

ч. 5 ст. 20 не указан не указан

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 813 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2617 1202 не указана целевая статья не указана 244 1 129,10 954,00 959,20 1 153,80 1 199,50 1 199,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2541 0505 не указана целевая статья не указана 634 358,10 358,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

244 1 306,30 824,00 890,00 886,20 921,70 921,70 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 15359R4620

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт о

321 26,10 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2530 0801 7009040700 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

612 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 16 25-ОЗ
О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской 
области

ст.4

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

2537 0113 не указана целевая статья не указана 111 1 009,30 985,80 1 079,50 1 140,90 1 213,60 1 213,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24



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

2903 1006 не указана целевая статья не указана 321 10,00 10,00 62,90 74,00 74,00 74,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

ч. 5 ст. 20 не указан не указан

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

2523 0702 1222845Ш00
Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях

244 6 696,10 6 696,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2520 0310 не указана целевая статья не указана 244 30,60 30,60 330,20 367,30 355,70 355,70 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 10 ч. 1 ст. 16 895-ПП

Об обеспечении 
муниципальными 
образованиями в Свердловской 
области первичных мер 
пожарной безопасности

подп. 1 п. 3

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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 622 2 240,90 1 826,60 4 145,00 1 877,00 1 661,80 1 661,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2525 0703 не указана целевая статья не указана 611 23 566,10 23 566,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2523 0702 1221545400

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

622 5 229,60 4 521,40 5 430,00 5 645,00 5 872,00 5 872,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2523 0702 1221545400

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

612 6 553,40 6 122,80 7 944,00 8 265,00 8 596,00 8 596,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3103 0105 190Ф251200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий по составлению, 
ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции

244 0,80 0,00 0,90 0,90 8,10 8,10 113-ФЗ

О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

ч. 14 ст. 5 21-ОЗ

О методиках распределения 
субвенций на осуществление 
государственных полномочий 
по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению 
списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

 ст. 1

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

2525 0703 не указана целевая статья не указана 612 209,40 209,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2523 0702 не указана целевая статья не указана 611 14 096,00 12 828,40 13 384,80 13 661,10 13 948,30 13 948,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2523 0702 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 190,70 190,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2504 0501 не указана целевая статья не указана 244 3 101,20 2 624,70 5 468,40 1 192,20 1 177,20 1 177,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2601 0104 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 12,30 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

3402 0702 1221445300

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспече

612 3 248,00 3 191,20 3 267,50 3 398,20 3 534,10 3 534,10 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26



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

2531 0801 1416046500

Обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры с учетом 
установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для 
данной категории работников

622 847,70 847,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

111 1 591,20 1 565,30 1 642,00 1 721,60 1 790,50 1 790,50 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2502 0111 не указана целевая статья не указана 870 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 1 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2522 0701 не указана целевая статья не указана 622 757,70 748,10 249,10 284,50 255,00 255,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2530 0801 1416046500

Обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры с учетом 
установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для 
данной категории работников

612 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 16 25-ОЗ
О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской 
области

ст.4

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

3402 0702 1221445300

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспече

622 2 245,00 2 220,40 2 333,50 2 426,80 2 523,90 2 523,90 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 613 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2521 0602 не указана целевая статья не указана 811 121,80 65,50 87,30 106,80 111,10 111,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 16 12-ОЗ
Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской 
области

ст.7

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

2522 0701 не указана целевая статья не указана 612 1 911,20 1 911,20 838,80 965,40 1 164,40 1 164,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 852 83,90 83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 973,00 1 011,90 1 052,40 1 052,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2601 0106 не указана целевая статья не указана 122 16,80 16,80 29,80 21,90 34,40 34,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2508 1003 63402R4970

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

322 617,60 545,90 389,50 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан



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

2505 0502 не указана целевая статья не указана 414 1 484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 4 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

3402 0702 1221445300

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспече

621 37 855,80 37 603,90 39 815,30 42 012,70 43 635,60 43 635,60 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2601 0104 не указана целевая статья не указана 244 2 732,60 2 556,90 1 070,00 1 147,70 1 193,60 1 193,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2608 0505 не указана целевая статья не указана 612 10 458,60 9 175,80 10 002,50 6 060,60 6 324,90 6 324,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3239 0104 1900741200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

129 13,00 13,00 23,50 24,30 25,20 25,20 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.24.1 п.2 
ст.26.3 

31-ОЗ 

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 

ст.1

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

2541 0505 не указана целевая статья не указана 811 1 803,50 1 803,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3239 0104 не указана целевая статья не указана 244 0,00 0,00 14,10 15,10 15,90 15,90 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.24.1 п.2 
ст.26.3 

31-ОЗ 

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 

ст.1

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

2623 1001 не указана целевая статья не указана 312 1 429,30 1 429,30 1 272,70 1 571,30 1 651,10 1 651,10 25-ФЗ О муниципальной службе в 
Российской Федерации

 подп. 5 ст. 23 ч. 
1

не указан не указан

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 111 4 359,10 4 220,60 4 695,50 4 876,70 5 072,10 5 072,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

244 703,80 648,70 629,90 662,20 660,70 660,70 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 244 3 084,70 2 707,90 1 918,40 2 303,70 1 266,50 1 266,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2555 0707 не указана целевая статья не указана 612 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 34 ч. 1 ст. 16 113-ОЗ О молодежи в Свердловской 
области

ст. 7

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 244 1 802,10 1 776,00 1 007,30 206,70 214,90 214,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2534 1102 не указана целевая статья не указана 622 120,90 120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7



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

2601 0106 не указана целевая статья не указана 244 1 579,90 1 541,00 1 158,10 441,20 458,80 458,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2505 0502 не указана целевая статья не указана 244 2 980,40 2 856,70 1 647,50 3 789,70 2 046,60 2 046,60 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 4 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 113Ф051180

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

121 571,80 571,80 546,70 557,80 592,80 592,80 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на 
осуществление 
государственных полномочий 

ст.1

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

2555 0707 не указана целевая статья не указана 622 19,90 19,90 202,40 42,00 47,00 47,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 34 ч. 1 ст. 16 113-ОЗ О молодежи в Свердловской 
области

ст. 7

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

2617 1202 не указана целевая статья не указана 244 10,00 2,20 8,30 10,00 10,00 10,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 7 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2508 0501 4701142Ю00 Реализация мероприятий по замене 
лифтов в многоквартирных домах

811 5 150,70 5 150,70 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2522 0701 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 219,40 219,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2525 0703 не указана целевая статья не указана 622 2 543,10 2 358,40 5 996,60 1 057,50 1 801,10 1 801,10 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2544 0412 не указана целевая статья не указана 612 140,10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 26 ч. 1 ст. 16 100-ОЗ

О документах 
территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

ст.3

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

2508 0501 не указана целевая статья не указана 811 572,30 572,30 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3260 0104 4630842700

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги

811 0,00 0,00 30,00 27,00 38,00 38,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

 абз. 1 ст. 19 ч. 
5

31-ОЗ О Правительстве 
Свердловской области

п. 8 ст. 13

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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 621 22 932,00 21 698,90 23 834,00 23 732,60 23 808,30 23 808,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2525 0703 000P500000 Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни"

622 60,00 60,00 51,00 60,00 70,00 70,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 612 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3239 0113 1900741200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

244 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.24.1 п.2 
ст.26.3 

31-ОЗ 

О наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

ст.1

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

2608 0113 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 7,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2526 0707 1221945600

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

622 3 437,10 3 437,10 3 489,20 3 495,80 3 671,90 3 671,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 244 2 565,70 2 562,40 3 116,60 4 405,50 4 580,80 4 580,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2902 1003 не указана целевая статья не указана 321 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

ч. 5 ст. 20 не указан не указан

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

2547 0309 не указана целевая статья не указана 119 1 410,10 1 342,20 1 418,00 1 472,80 1 531,80 1 531,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 414 953,80 953,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан

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

2623 1006 не указана целевая статья не указана 313 1 063,40 1 063,40 903,90 1 063,40 1 063,40 1 063,40 25-ФЗ О муниципальной службе в 
Российской Федерации

 подп. 5 ст. 23 ч. 
1

не указан не указан

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

2535 1102 не указана целевая статья не указана 853 0,00 0,00 31,80 37,40 37,40 37,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2547 0309 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 3,20 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 28 ч. 1 ст. 16 221-ОЗ

О защите населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области

п.1 ст.11

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

2530 0801 не указана целевая статья не указана 611 11 420,60 10 657,30 11 744,60 11 763,80 11 783,80 11 783,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 16 25-ОЗ
О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской 
области

ст.4

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

2601 1006 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

244 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

3108 1003 153Ф152500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

321 6 634,30 6 445,40 6 559,30 6 572,10 6 572,00 6 572,00 861

Об утверждении методики 
распределения субвенций из 
федерального бюджета между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан и Правил 
предоставления субвенций из 

п. 1 не указан не указан

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

2526 0707 не указана целевая статья не указана 612 199,10 199,10 51,70 107,00 111,30 111,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7



за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 1535949200

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

321 55 910,10 53 810,50 53 837,60 56 596,40 56 472,30 56 472,30 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3241 0707 1221645500

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жиз

612 252,80 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 124-ФЗ Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации

ст. 12.1 п. 3 не указан не указан

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

2535 1102 не указана целевая статья не указана 244 174,20 174,20 244,30 301,30 314,00 314,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2601 0709 не указана целевая статья не указана 612 156,50 156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

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

2523 0702 не указана целевая статья не указана 612 1 839,00 1 831,50 1 166,10 2 134,30 4 529,20 4 529,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2541 0505 471F255550

Формирование современной городской 
среды в целях реализации 
национального проекта «Жилье и 
городская среда»

244 0,00 0,00 18 295,10 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1006 1535849100

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

111 145,50 145,40 113,70 95,10 95,10 95,10 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2508 1003 63402R4970

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

322 285,80 252,60 83,90 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 3236 1003 15359R4620

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт о

321 53,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп. 24 п. 2 ст. 
26.3

не указан не указан

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

2529 0505 не указана целевая статья не указана 811 493,30 493,30 422,70 517,20 537,90 537,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 15 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

3403 0701 1220945100

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

622 460,40 460,40 827,90 861,00 895,30 895,30 184-ФЗ

Об общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

подп.13 п.2 
ст.26.3

78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 26

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

2554 0412 не указана целевая статья не указана 634 1 064,90 1 064,90 807,50 958,10 996,40 996,40 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 33 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2608 0113 не указана целевая статья не указана 244 3 118,90 2 737,20 5 192,80 5 322,10 5 430,90 5 430,90 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 3 ч. 1 ст. 17 не указан не указан



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

2526 0707 1221945600

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

612 1 161,60 1 161,60 426,30 576,20 599,30 599,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 38-ОЗ
Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области

ст. 7

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

2525 0703 7009040700 Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

622 149,30 149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 15 не указан не указан

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

2523 0702 не указана целевая статья не указана 622 842,90 837,90 665,90 977,40 815,20 815,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2522 0701 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

612 505,80 505,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2523 0702 не указана целевая статья не указана 244 6 717,70 6 717,70 79,10 300,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2544 0412 не указана целевая статья не указана 244 1 759,50 1 280,80 433,50 339,30 158,50 158,50 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 26 ч. 1 ст. 16 100-ОЗ

О документах 
территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области

ст.3

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

2537 0113 2401246200

Обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных 
архивных учреждений с учетом 
установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для 
данной категории работников

119 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 22 ч. 1 ст. 16 5-ОЗ Об архивном деле в 
Свердловской области

ст.24

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

2522 0701 не указана целевая статья не указана 611 27 934,30 25 491,10 27 051,20 27 810,40 28 180,30 28 180,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 811 3 349,50 1 665,50 88,20 108,00 112,30 112,30 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2534 1102 4660742К00

Организация деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

622 25,30 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 19 ч. 1 ст. 16 70-ОЗ О физической культуре и 
спорте в Свердловской области

ст. 7

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

2541 0503 не указана целевая статья не указана 612 147,10 147,10 14,50 17,00 17,00 17,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 25 ч. 1 ст. 16 не указан не указан

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

2531 0801 не указана целевая статья не указана 622 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 16 43-ОЗ
О культурной деятельности на 
территории Свердловской 
области

ст.7

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

2601 0709 не указана целевая статья не указана 622 112,50 112,50 268,00 330,00 345,20 345,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 9 ч. 1 ст. 17 136-ОЗ

Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области

ст. 10 п. 1

за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 3104 0203 113Ф051180

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

129 167,00 167,00 165,10 168,50 179,00 179,00 53-ФЗ О воинской обязанности и 
военной службе

п.2 ст.8 16-ОЗ

О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета, 
предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на 
осуществление 

ст.1



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

2521 0605 не указана целевая статья не указана 622 262,10 262,10 1 010,90 1 228,50 1 258,20 1 258,20 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 11 ч. 1 ст. 16 12-ОЗ
Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской 
области

ст.7

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

2523 0702 не указана целевая статья не указана 621 8 965,00 8 055,60 8 616,90 8 769,30 8 927,80 8 927,80 131-ФЗ
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации

п. 13 ч. 1 ст. 16 78-ОЗ Об образовании в 
Свердловской области

ст. 7


