Российская Федерация
Дума городского округа Рефтинский
РЕШЕНИЕ
№ 270 заседания Думы 5 созыва
«24» ноября 2015 года
п. Рефтинский
О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта бюджета
городского округа Рефтинский на 2016 год
В целях реализации прав и гарантий граждан городского округа
Рефтинский на участие в местном самоуправлении; в соответствии со
статьями 8 и 16 Устава городского округа Рефтинский, с Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории городского
округа Рефтинский, утверждённого решением Думы от 10.02.2006 года № 7
(в редакции от 21.12.2006 года); руководствуясь статьёй 28 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от
05.10.2015 года); исходя из полномочий Думы городского округа,
закреплённых статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский,
Дума городского округа Рефтинский
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания граждан городского округа
Рефтинский в форме заседания Думы городского округа с участием
представителей общественности городского округа Рефтинский.
2. Утвердить повестку дня слушаний – обсуждение проекта бюджета
городского округа Рефтинский на 2016 год.
3. Дату проведения мероприятия установить в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории городского
округа Рефтинский 24 декабря 2015 года, в 18-00, в зале заседаний Думы
городского округа Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина 8а.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на
администрацию городского округа Рефтинский.

5. Обнародовать итоговые документы по результатам публичных
слушаний в информационном вестнике администрации городского округа
Рефтинский «Рефтинский вестник».
6. Опубликовать настоящее решение с проектом бюджета городского
округа Рефтинский на 2016 год в информационном вестнике администрации
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
7. Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию
городского округа Рефтинский (улица Гагарина дом № 13, кабинет № 9,
адрес электронной почты: izmodenova_ia@goreftinsky.ru) до 23 декабря 2015
года.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
депутатскую комиссию по экономической политике, инвестициям,
собственности и градостроительству (председатель А.А. Обоскалов).
9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Думы
городского округа Рефтинский
Ю.М. Сухарев

Глава
городского округа Рефтинский
С.Г. Пшеницын

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Дума городского округа Рефтинский
РЕШЕНИЕ
№ ___ заседания Думы 5 созыва
«____» ____________ 2015 года
п. Рефтинский
Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский
на 2016 год
Рассмотрев представленный главой городского округа Рефтинский
проект бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год, итоги
публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета городского округа
Рефтинский на 2016 год» от «____» декабря 2014 года, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городском округе, утверждённым решением Думы городского
округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский» (в
редакции от 18.11.2014 года), статьёй 22 Устава городского округа
Рефтинский,
Дума городского округа Рефтинский
РЕШИЛА:
1.
Утвердить бюджет городского округа Рефтинский на 2016 год в
следующих объёмах:
1.1.
Общий объём доходов бюджета– 489 627 835,0 рублей, в том
числе:
1.1.1. налоговые и неналоговые доходы – 207 114 335,00 рублей;
1.1.2. безвозмездные поступления – 282 513 500,00 рублей, в том числе
межбюджетные трансферты – 282 513 500,00 рублей;
1.2.
Общий объём расходов бюджета– 489 627 835,00 рублей, в том
числе объём межбюджетных трансфертов – 282 513 500,00 рублей.
1.3.
Дефицит бюджета городского округа – 0,00 рублей.

1.4.
Предельный объём муниципального долга по состоянию на
01.01.2017 года – 12 600 000,00 рублей.
1.5.
Верхний предел муниципального внутреннего долга по
состоянию на 01.01.2017 года – 12 635 558,00 рублей, верхний предел долга
по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2017 года – 0,00
рублей.
1.6.
Объём расходов на обслуживание муниципального долга – 0,00
рублей.
2.
Предоставление бюджетных кредитов из бюджета городского
округа Рефтинский в 2016 году не предусматривать.
3.
Разрешить финансовому отделу администрации городского
округа Рефтинский:
3.1.
В случае вступления в силу в 2016 году нормативных правовых
актов Российской Федерации, которые повлекут изменение видов доходов и
источников финансирования дефицита бюджета городского округа
Рефтинский, администрирование которых осуществляется главными
администраторами доходов бюджета городского округа и главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета
городского округа, в процессе исполнения настоящего Решения использовать
наименования, коды видов доходов и источников финансирования дефицита
бюджета городского округа с учётом указанных выше актов.
3.2.
В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Рефтинский при определении структуры кодов и
присвоении кодов классификации доходов бюджета городского округа
Рефтинский и источников финансирования дефицита бюджета городского
округа Рефтинский вносить соответствующие изменения в перечень главных
администраторов доходов бюджета городского округа и в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского
округа, а также в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов
бюджета городского округа или классификации источников финансирования
дефицита бюджета городского округа.
3.3.
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2016 годах вносить изменения в показатели сводной
бюджетной росписи, без внесения изменений в решение о бюджете,
связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределении, ассигнования между главными распорядителями средств
местного бюджета, в следующих случаях:
3.3.1. недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения
публичных нормативных обязательств – с превышением общего объёма
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объёма бюджетных
ассигнований, утверждённых решением Думы о бюджете на их исполнение в
текущем финансовом году;

3.3.2. изменения состава или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казённых
учреждений), вступления в силу нормативных актов, предусматривающих
осуществление полномочий органов местного самоуправления за счёт
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
использование
средств
резервных
фондов
и
иным
образом
зарезервированных в составе утверждённых ассигнований, распределения
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на
конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджетов бюджетной системе Российской Федерации,
перераспределение
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями бюджетных средств, установленным решением Думы о
бюджете, - в пределах объёма бюджетных ассигнований;
3.3.3. увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счёт экономии
по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему
виду расходов не превышает 10 процентов;
3.3.4. получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых решением
о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств;
3.3.5. проведения реструктуризации муниципального долга в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
3.3.6. перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
предусмотренных на соответствующий финансовый год;
3.3.7. изменения типа муниципальных учреждений и организационноправовой формы муниципальных унитарных предприятий.
3.3.8. увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового
года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих государственных (муниципальных)
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных

контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.
4.
Установить, что:
4.1.
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным и муниципальным учреждениям) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и
услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг)
предоставляются в случае, если ими соблюдены порядок и условия
получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными
правовыми актами городского округа Рефтинский;
4.2.
субсидии
производителям
товаров,
работ
и
услуг
предоставляются главными распорядителями средств бюджета городского
округа Рефтинский, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление соответствующих субсидий;
4.3.
юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица для получения субсидий производителям товаров, работ и
услуг представляют главным распорядителям, указанным в подпункте 6.2.
настоящего пункта, документы, предусмотренные муниципальными
правовыми актами городского округа Рефтинский;
4.4.
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, представляются из
бюджета городского округа Рефтинский в объёме, определяемом главными
распорядителями средств бюджета городского округа Рефтинский;
4.5.
порядок определения объёма и предоставления из бюджета
городского округа Рефтинский субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями,
устанавливается муниципальными правовыми актами администрации
городского округа Рефтинский;
4.6.
получатели средств бюджета имеют право принимать бюджетные
обязательства в пределах, доведённых до них лимитов бюджетных
обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным
законодательством Российской Федерации;
4.7.
получатели средств бюджета городского округа Рефтинский
принимают бюджетные обязательства путём заключения муниципальных
контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным
правовым актом, соглашением;
4.8.
обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов
(договоров), исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета
городского округа Рефтинский, принятые получателями средств бюджета
городского округа Рефтинский сверх доведённых до них лимитов
бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счёт
средств бюджета городского округа Рефтинский;

4.9.
нарушение получателем средств бюджета городского округа
Рефтинский требований настоящего пункта при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом
недействительными по иску соответствующего главного распорядителя
средств городского округа Рефтинский.
5.
Утвердить:
5.1.
Свод доходов бюджета городского округа Рефтинский на 2016
год (приложение № 1).
5.2.
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского
округа Рефтинский на 2016 год (приложение № 2).
5.3.
Перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа Рефтинский в 2016 году по которым нормативы не
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и
Свердловской области (приложение № 3).
5.4.
Перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа Рефтинский в 2016 году (приложение № 4).
5.5.
Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2016
год (приложение № 5).
5.6.
Перечень главных распорядителей бюджетных средств
городского округа Рефтинский на 2016 год (приложение № 6).
5.7.
Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа
Рефтинский на 2016 год (приложение № 7).
5.8.
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский на 2016
год (приложение № 8).
5.9.
Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год (приложение № 9).
5.10. Перечень и объём финансирования муниципальных программ на
2016 год (приложение № 10).
5.11. Бюджетные
ассигнования
на
исполнение
публичных
нормативных обязательств городского округа Рефтинский в 2016 году
(приложение № 11).
6.
Установить:
6.1.
Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из
бюджета городского округа Рефтинский на исполнение публичнонормативных обязательств городского округа Рефтинский: 2016 год –
65 281 148,00 рублей.
6.2.
Размер резервного фонда администрации городского округа
Рефтинский на: 2016 год – 91 100,00 рублей.
6.3.
Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского
округа Рефтинский на: 2016 год – 10 355 704,00рублей.
6.4.
Объём бюджетный ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности городского округа Рефтинский в 2016 году в размере
1 040 416,00 рублей.

7.
Рекомендовать
учитывать
средства,
полученные
муниципальными автономными учреждениями в виде субсидии на иные цели
и от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также от
приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, ведение которых
осуществляется финансовым отделом администрации городского округа
Рефтинский.
8.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
9.
Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
10.
Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на
депутатскую комиссию по экономической политике, инвестициям,
собственности и градостроительству (председатель А.А. Обоскалов).
Председатель Думы
городского округа Рефтинский
________________ Ю.М. Сухарев
«____» ______________ 2015 года
М.П.

Глава
городского округа Рефтинский
______________ С.Г. Пшеницын
«____» ____________ 2016 года
М.П.

Приложение № 1
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№
«Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»

СВОД ДОХОДОВ
бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год
№
п/п

Код классификации

Наименование группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента дохода

1

2

3

Сумма плановых
назначений 2016 года
(руб.)
4

1

000 100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

207 114 335,00

2
3

000 101 00000 00 0000 000
182 101 02000 01 0000 110

147 024 843,00
147 024 843,00

4

100 103 02000 01 0000 000

5

100 103 02230 01 0000 110

6

100 103 02240 01 0000 110

7

100 103 02250 01 0000 110

8

100 103 02260 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетов
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных )
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчисления в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

9

000 105 00000 00 0000 000

7 976 113,00

10

182 105 01000 00 0000 110

11

182 105 02000 02 0000 110

12

182 105 04010 02 0000 110

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вменённый доход для отдельных
видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов

13

182 105 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

106 458,00

14

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 121 410,00

15

182 106 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц

3 035 191,00

2 070 761,00

734 760,00

11 162,00

1 603 694,00

- 278 855,00

1 100 000,00
6 261 100,00

508 555,00

16

182 106 06032 04 0000 110

17

182 106 06042 04 0000 110

18

000 108 00000 00 0000 000

19

901 108 07150 01 1000 110

20

000 111 00000 00 0000 000

21

901 111 05012 04 0000 120

22

901 111 05024 04 0000 120

23

901 111 05074 04 0003 120

24

901 111 05074 04 0004 120

25

901 111 05074 04 0008 120

26

000 112 00000 00 0000 000

27

048 112 01000 01 0000 120

28

901 112 04041 04 0000 120

29

000 113 00000 00 0000 000

30

901 113 01994 04 0000 130

31

901 113 02994 04 0000 130

32

000 114 00000 00 0000 000

33
34

901 114 02043 04 0000 410
901 114 06012 04 0000 430

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина на выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
городских округов, находящихся в казне городских
округов и не являющихся памятниками истории,
культуры и градостроительства
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за
наём) муниципального жилищного фонда городских
округов
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в казне городских округов
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий в том числе
казённых), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,

5 322 240,00

763 979,00
42 000,00
42 000,00

11 402 239,00

3 145 800,00

4 694 625,00

2 946 814,00

600 000,00

15 000,00
18 600 000,00
18 590 000,00

10 000,00

742 220,00
387 158,00

355 062,00
5 371 000,00

4 210 000,00
687 000,00

35

901 114 06024 04 0000 430

36

000 116 00000 00 0000 000

37

901 116 90040 04 0000 140

38

000 200 00000 00 0000 000

39

000 202 00000 00 0000 000

901 202 01001 04 0000 151
40
41

901 202 02999 04 0000 151

42

901 202 03000 00 0000 151

государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
(муниципальных районов (городских округов) между
муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской
области)
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ:

474 000,00
4 763 749,00

4 763 749,00
282 513 500,00
282 513 500,00

4 518 000,00

48 524 000,00
229 471 500,00
489 627 835,00

Приложение № 2
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№ __ «Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
городского округа Рефтинский
на 2016 год
№
п/п

1
1

Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета ГО
админи
Рефтинский
стратора
доходов
2
3
048

Наименование главного администратора
поступлений и кодов бюджетной
классификации

2

048

1 12 01 000 01 0000 120

3

048

1 16 90 000 00 0000 140

4

100

5

100

6

182

7

182

1 01 02 000 01 0000 110

4
Департамент Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Уральскому
федеральному округу
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду*
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба*
Федеральное казначейство по Свердловской
области
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации*
Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области
Налог на доходы физических лиц*

8

182

1 05 00 000 00 0000 110

Налоги на совокупный доход*

9

182

1 06 00 000 00 0000 110

Налоги на имущество*

10

182

1 09 00 000 00 0000 000

11

901

Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам, сборам и иным обязательным платежам*
администрация городского округа Рефтинский

12

901

1 08 07 150 01 0000 110

13

901

1 08 07 173 01 0000 110

14

901

1 11 00 000 00 0000 000

15

901

1 12 04 041 04 0000 120

16

901

1 12 04 042 04 0000 120

17

901

1 13 00 000 00 0000 000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности*
Плата за использование лесов , расположенных на
землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части арендной платы
Доходы от оказания платных услуг (работ) и

1 03 02 000 01 0000 110

18

901

1 14 00 000 00 0000 000

19

901

1 16 18 040 04 0000 140

20

901

1 16 23 041 04 0000 140

21

901

1 16 23 042 04 0000 140

22

901

1 16 32 000 04 0000 140

23

901

1 16 37 030 04 0000 140

24

901

1 16 46 000 04 0000 140

25

901

1 16 90 040 04 0000 140

26

901

1 17 01 040 04 0000 180

27

901

1 17 05 040 04 0000 180

28

901

1 18 04 100 04 0000 151

29

901

1 18 04 200 04 0000 151

30

901

2 00 00 000 00 0000 000

31

912

32

912

1 16 90 040 04 0000 140

33

912

2 00 00 000 00 0000 000

34

912

1 17 01 040 04 0000 180

35

913

36

913

компенсации затрат государства*
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства ( в части бюджетов
городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания налагаемые в возмещение
ущерба причинённого в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или договоров,
финансируемых за счёт средств муниципальных
дорожных фондов городских округов, либо в связи с
уклонением о заключении таких контрактов или иных
договоров.
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских
округов
Поступления в бюджеты городских округов по
решениям о взыскании средств из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по
решениям о взыскании средств, предоставленных из
иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Безвозмездные поступления*
Дума городского округа Рефтинский

1 16 90 040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления*
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
контрольный орган городского округа
Рефтинский
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

37

913

38

Безвозмездные поступления*

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
в части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский
913

•

2 00 00 000 00 0000 000
1 17 01 040 04 0000 180

Приложение № 3
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№
«Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский
в 2016году, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации и Свердловской области
(пункт 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Номер
строки

Наименование доходов

1

доходы от целевых сборов с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемых на территориях городских
округов, поступающие в счёт погашения задолженности и
перерасчетов
доходы от прочих местных налогов и сборов
мобилизуемых на территориях городских округов,
поступающие в счёт погашения задолженности и
перерасчётов
прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов городских
округов
доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
платежи, взимаемые организациями городских округов, за
выполнение определенных функций
возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по
целевому назначению, а также доходов, полученных от их
использования (в части бюджетов городских округов)
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

2

3
4
5

6

7

8
9

10

Норматив
отчисления,
%
100

100

100
100
100

100

100

100
100

100

11

12
13
14

15

16

бюджеты городских округов
перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов.
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
безвозмездные поступления по группе «2» бюджетной
классификации кодов доходов в части поступлений в
бюджет городского округа Рефтинский»
доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджета городского округа
Рефтинский

100

100
100
100

100

100

Приложение № 4
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№
«Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»

ПЕРЕЧЕНЬ
доходов, подлежащих зачислению в бюджет
городского округа Рефтинский в 2016 году
Номер
строки

Наименование доходов

1

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в
том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами:
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильной дороге
транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Налоговые доходы от местных налогов:
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог (по обязательствам, возникшим по 1
января 2006 года), мобилизируемый на и территориях
городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизируемые на территориях городских округов.
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
городского округа
Неналоговые доходы:
плата за негативное воздействие на окружающую среду
доходы от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на

1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8

1.9
2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
3
3.1
3.2

Норматив
отчисления,
%

33
100
100
100
15
100
100

Дифференцированный
норматив отчислений

0,01990

100
100
100

100

100

55
100

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

3.17

3.18

заключение договоров аренды указанных земельных
участков
доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казённых
доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казёнными учреждениями
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в размерах, определяемых в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами
представительного органа городского округа Рефтинский
прочие неналоговые доходы бюджета городского округа
за исключением доходов, указанных в части 6 статьи 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации
прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации
затрат бюджетов городских округов
доходы бюджетов городских округов от возврата
субсидий и субвенций прошлых лет
доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов
за выполнение определённых функций
возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов
безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
зачисляемые в бюджеты городских округов
прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
доходы от причинения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов городских округов –
возмещение сумм, израсходованных незаконно или
не по целевому назначению, а также доходов,
полученных от их использования (в части бюджетов
городских округов)
прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100

100
100

100

100

3.19

3.20
3.21

3.22
3.23

зачисляемые в бюджеты городских округов
перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачёта)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
безвозмездные перечисления от нерезидентов в бюджеты
городских округов
безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских
округов
безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100

100
100

100
100

Приложение № 5
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№ __ «Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»

Свод расходов бюджета
городского округа Рефтинский на 2016 год
(в рублях)
№
п/п

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование

Раздел
,
подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

Сумма плановых
на 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

29 480 305,00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

1 205 366,00

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0102

1500000000

1 205 366,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

0102

1510000000

1 205 366,00

Мероприятия по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования главы городского
округа Рефтинский)

0102

151000101Ч

1 205 366,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

0102

151000101Ч

0103

121

1 205 366,00

1 960 890,00

Непрограммные направления деятельности

0103

9000000000

1 960 890,00

Обеспечение деятельности центрального
аппарата органа местного самоуправления

0103

9000001102

765 814,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0103

9000001102

121

514 101,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0103

9000001102

122

6 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0103

9000001102

242

127 003,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0103

9000001102

244

117 243,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

0103

9000001102

851

511,00

14

0103

9000001103

15

Обеспечение деятельности председателя
законодательного (представительного) органа
муниципального образования

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0103

9000001103

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0104

1500000000

16 767 421,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

0104

1510000000

16 699 096,00

Мероприятия по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования содержания
администрации городского округа Рефтинский)

0104

151000102Ч

16 699 096,00

10

11

12

13

16

17

18

19

20

1 195 076,00

121

1 195 076,00

16 767 421,00

0104

151000102Ч

121

14 666 300,00

21

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104

151000102Ч

122

57 894,00

22

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0104

151000102Ч

242

836 744,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

151000102Ч

244

1 010 618,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

0104

151000102Ч

851

127 540,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов на развитие муниципальной службы в
городском округе Рефтинский)

0104

1540000000

68 325,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов
администрации на развитие муниципальной
службы в городском округе Рефтинский)

0104

154000100Ч

68 325,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

154000100Ч

0106

29

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

1500000000

4 455 285,00

30

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский)

0106

1520000000

4 441 620,00

23

24

25

26

27

28

31

244

68 325,00

6 243 491,00

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов
финансового отдела администрации городского
округа Рефтинский)

0106

152000100Ш

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0106

152000100Ш

121

3 553 975,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0106

152000100Ш

122

24 453,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0106

152000100Ш

242

685 444,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0106

152000100Ш

244

176 915,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

0106

152000100Ш

851

833,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов на развитие муниципальной службы в
городском округе Рефтинский)

0106

1540000000

13 665,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов
финансового отдела на развитие муниципальной
службы в городском округе Рефтинский)

0106

154000100Ш

13 665,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0106

154000100Ш

Непрограммные направления деятельности

0106

9000000000

1 788 206,00

Обеспечение деятельности центрального
аппарата органа местного самоуправления

0106

9000001102

1 131 286,00

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0106

9000001102

4 441 620,00

244

121

13 665,00

990 871,00

44

45
46
47

48

49
50

51

52
53
54
55
56
57

58

59

60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0106

9000001102

242

124 094,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0106

9000001102

244

13 588,00

0106

9000001102

853

2 733,00

Обеспечение деятельности руководителя
контрольного органа муниципального
образования

0106

9000001104

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0106

9000001104

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107

Уплата иных платежей

Непрограммные направления деятельности

656 920,00

121

656 920,00

1 001 189,00

0107

9000000000

1 001 189,00

Реализация мероприятий на проведение
выборов депутатов Думы городского округа
Рефтинский

0107

900000000Ч

1 001 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0107

900000000Ч

Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Резервные фонды органов исполнительной
власти
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

240

0111

1 001 189,00

91 100,00

0111

9000000000

91 100,00

0111

9000010007

91 100,00

0111

9000010007

870

0113

91 100,00
2 210 848,00

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0113

0500000000

136 650,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и
земельными ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

0113

050000000Ч

136 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

050000000Ч

244

136 650,00

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Муниципальная программа «Развитие
жилищного комплекса в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

0113

0600000000

200,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан на территории
городского округа Рефтинский»

0113

0640000000

200,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан на территории городского округа
Рефтинский» в части осуществление переданных
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
соответствии с федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей за счёт средств областного
бюджета (администрация городского округа
Рефтинский)

0113

064004150Ч

200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

064004150Ч

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту,
хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года

0113

1400000000

1 209 300,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту,
хранению и использованию архивных
документов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года (МКУ «Архив
городского округа Рефтинский»)

0113

140000000П

1 184 300,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0113

140000000П

111

898 302,00

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0113

140000000П

112

3 817,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0113

140000000П

242

12 395,00

244

200,00

70

71

72

73

74

75

76

77

78
79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

140000000П

244

268 875,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0113

140000000П

852

911,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и
использованию архивных документов,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года в части осуществления
государственных полномочий органами местного
самоуправления по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности
Свердловской области за счёт средств областного
бюджета (МКУ «Архив городского округа
Рефтинский»)

0113

140004610П

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

140004610П

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0113

1500000000

98 400,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

0113

1510000000

98 400,00

Реализация мероприятий в части
осуществления государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области (администрация
городского округа Рефтинский)

0113

151004110Ч

98 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

151004110Ч

Непрограммные направления деятельности

0113

9000000000

766 298,00

0113

9000010014

726 898,00

Выполнение других обязательств
государства

25 000,00

244

244

25 000,00

98 400,00

80

81

82

83

84

85
86
87

88

89

90

91

92

93

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0113

9000010014

122

451 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0113

9000010014

242

23 865,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

9000010014

244

205 883,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0113

9000010014

852

45 550,00

Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи за счет
субвенций из федерального бюджета

0113

900005391Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

900005391Ч

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

39 400,00

244

39 400,00

0200

1 073 905,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

1 073 905,00

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0203

1500000000

1 073 905,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

0203

1510000000

1 073 905,00

Мероприятия в части реализации
государственных полномочий на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, за счёт
средств местного бюджета

0203

151000002Ч

223 605,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0203

151000002Ч

122

3 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0203

151000002Ч

242

18 268,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0203

151000002Ч

244

201 729,00

Мероприятия в части реализации
государственных полномочий на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за счёт
субвенций, выделенных из федерального
бюджета

0203

1510051180

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0203

1510051180

121

844 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0203

1510051180

244

5 980,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

3 663 510,00

0309

2 543 161,00

98

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0309

0800000000

2 543 161,00

99

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий
и совершенствования гражданской обороны» до
2020 года

0309

0810000000

285 690,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБОУ ДОД «ЦДТ»)

0309

081000000Б

19 131,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0309

081000000Б

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

0309

081000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0309

081000000Ч

94

95

96

97

100

101

102

103

104

850 300,00

612

19 131,00
266 559,00

244

266 559,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе
«Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» до
2020 года

0309

0830000000

2 257 471,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации мероприятий по
муниципальной программе «Обеспечение
общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года
(МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»)

0309

083000000Ф

2 257 471,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0309

083000000Ф

111

1 769 615,00

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0309

083000000Ф

112

36 554,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0309

083000000Ф

242

231 209,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0309

083000000Ф

244

218 234,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

0309

083000000Ф

851

902,00

111

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0309

083000000Ф

852

957,00

112

105

106

107

108

109

110

113

114

115

116

117

Обеспечение пожарной безопасности

0310

664 849,00

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0310

0800000000

664 849,00

Подпрограмма «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий
и совершенствования гражданской обороны» до
2020 года

0310

0810000000

664 849,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБДОУ детский сад № 20
«Подснежник»)

0310

0810000001

2 278,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000001

612

2 278,00

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской обороны» до
2020 года (МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

0310

0810000002

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000002

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБДОУ детский сад № 2 «Родничок»)

0310

0810000003

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000003

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года ( Детский сад №50 «Колобок»)

0310

0810000004

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0310

0810000004

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБДОУ детский сад №28
«Малышок»)

0310

0810000005

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000005

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБОУ «СОШ № 15»)

0310

0810000006

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000006

Подпрограмма «Защита населения и
территории городского округа Рефтинский от
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий
и совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБОУ «СОШ №17»)

0310

0810000007

12 754,00

612

12 754,00
16 125,00

612

16 125,00
4 100,00

622

4 100,00
5 739,00

612

5 739,00
247 245,00

612

247 245,00
10 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000007

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МАОУ «СОШ № 6»)

0310

0810000008

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0310

0810000008

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

0310

0810000009

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

0810000009

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МБОУ ДОД «ЦДТ»)

0310

081000000Б

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

081000000Б

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МАОУ ДОД «ДООЛ «ИСКОРКА»)

0310

081000000Д

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0310

137

081000000Д

0310

081000000И

138

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0310

139

081000000И

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (МКУ «Архив городского округа
Рефтинский»)

0310

081000000П

129

130

131

132

133

134

135

136

140

612

10 750,00
252 165,00

622

252 165,00
2 642,00

612

2 642,00
9 474,00

612

9 474,00
9 110,00

622

9 110,00
5 466,00

612

5 466,00
5 011,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310

081000000П

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Защита населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров, аварий,
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

0310

081000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310

081000000Ч

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

0314

0314

0800000000

455 500,00

145

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0314

0820000000

455 500,00

146

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и экстремизма в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0314

082000000Ч

455 500,00

147

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Профилактика правонарушений и экстремизма в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа Рефтинский)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0314

082000000Ч

141

142

143

144

148

244

5 011,00

81 990,00

244

81 990,00

455 500,00

244

455 500,00

149

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

13 765 590,00

150

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

457 190,00

151

152

153

Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года

0405

1300000000

457 190,00

Реализация мероприятий по программе
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

0405

130000000Ч

81 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0405

130000000Ч

244

81 990,00

154

155
156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Реализация мероприятий по программе
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года за счёт средств областного бюджета по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных (администрация городского округа
Рефтинский)

0405

1300042П0Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0405

1300042П0Ч

Лесное хозяйство

375 200,00

244

0407

375 200,00

157 603,00

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0407

0500000000

157 603,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и
земельными ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

0407

050000000Ч

157 603,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0407

050000000Ч

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

244

0409

157 603,00

10 355 704,00

Муниципальная Программа «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского округа
Рефтинский» до 2020 года

0409

0400000000

10 355 704,00

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского
округа Рефтинский» до 2020 года

0409

0420000000

10 355 704,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа Рефтинский» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

0409

042000000Ч

10 355 704,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0409

042000000Ч

Другие вопросы в области национальной
экономики

0412

244

10 355 704,00

2 795 093,00

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0412

0500000000

168 535,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и
земельными ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

0412

050000000Ч

168 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0412

050000000Ч

0412

0600000000

812 976,00

169

Муниципальная программа «Развитие
жилищного комплекса в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

0412

0610000000

812 976,00

170

Подпрограмма «Подготовка
градостроительной документации на территории
городского округа Рефтинский»

0412

061000000Ч

812 976,00

171

Реализация мероприятия по подпрограмме
«Подготовка градостроительной документации на
территории городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа Рефтинский)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0412

061000000Ч

Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе
Рефтинский» до 2018 года

0412

1000000000

1 813 582,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском
округе Рефтинский» до 2018 года
(администрация городского округа Рефтинский)

0412

100000000Ч

1 813 582,00

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

0412

100000000Ч

166

167

168

172

173

174

175

176
177

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

244

244

630

168 535,00

812 976,00

1 813 582,00

0500

22 891 045,00

0501

2 187 995,00

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187
188

189

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0501

0200000000

684 845,00

Подпрограмма «Повышение качества
условий проживания населения городского
округа Рефтинский»

0501

0220000000

526 558,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Повышение качества условий проживания
населения городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа Рефтинский)

0501

022000000Ч

526 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

0501

022000000Ч

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

0501

0230000000

158 287,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа Рефтинский)

0501

023000000Ч

158 287,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0501

023000000Ч

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0501

0500000000

1 503 150,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и
земельными ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

0501

050000000Ч

1 503 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0501

050000000Ч

Коммунальное хозяйство
Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0502
0502

243

244

244

526 558,00

158 287,00

1 503 150,00

637 700,00
0200000000

637 700,00

190

191

192
193

194

195

196

197

198

199

Подпрограмма «Развитие и модернизация
систем коммунальной инфраструктуры
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также объектов используемых
для утилизации отходов»

0502

0210000000

637 700,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, а также объектов используемых
для утилизации отходов» (администрация
городского округа Рефтинский)

0502

021000000Ч

637 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0502

021000000Ч

Благоустройство

244

0503

637 700,00

12 671 719,00

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0503

0200000000

10 006 588,00

Подпрограмма «Содержание, восстановление
и развитие объектов внешнего благоустройства
городского округа Рефтинский»

0503

0240000000

10 006 588,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Содержание, восстановление и развитие
объектов внешнего благоустройства городского
округа Рефтинский» (администрация городского
округа Рефтинский)

0503

024000000Ч

9 594 216,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0503

024000000Ч

244

8 950 195,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0503

024000000Ч

810

644 021,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Содержание, восстановление и развитие
объектов внешнего благоустройства городского
округа Рефтинский» за счёт целевых средств,
безвозмездных поступлений, добровольных
пожертвований и взносов в бюджет городского
округа Рефтинский (администрация городского
округа Рефтинский)

0503

024000001Ч

412 372,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0503

024000001Ч

Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года

0503

1300000000

2 665 131,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (МБОУДОД «ЦДТ»)

0503

130000000Б

681 428,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0503

130000000Б

Реализация мероприятий по программе
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

0503

130000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0503

130000000Ч

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

0505

206

0505

0200000000

7 372 631,00

207

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0505

0230000000

3 644,00

208

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа
Рефтинский»)

0505

023000000Ц

3 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0505

023000000Ц

200

201

202

203

204

205

209

210

244

612

412 372,00

681 428,00
1 983 703,00

244

1 983 703,00

7 393 631,00

612

3 644,00

211

212

213

214

215

216

217

Подпрограмма «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский»

0505

0250000000

7 368 987,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе Рефтинский»
(МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа
Рефтинский)

0505

025000000Ц

6 098 604,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0505

025000000Ц

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации Муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе Рефтинский»
(МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа
Рефтинский в части содержания автомобилей)

0505

025000002Ц

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0505

025000002Ц

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0505

1500000000

21 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

0505

1510000000

21 000,00

611

6 098 604,00

1 270 383,00

611

1 270 383,00

218

219

220
221

Реализация мероприятий по осуществлению
государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги (администрация
городского округа Рефтинский)

0505

151004270Ч

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0505

151004270Ч

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

21 000,00

810

21 000,00

0600

792 114,00

0602

63 770,00

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

0602

0100000000

63 770,00

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе
Рефтинский»

0602

0130000000

63 770,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

0602

013000000Ч

63 770,00

0602

013000000Ч

225

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0605

226

0605

0100000000

516 537,00

227

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе
Рефтинский»

0605

0130000000

516 537,00

222

223

224

228

810

63 770,00

728 344,00

229

230

231

232

233

234

235
236
237

238

239

240

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

0605

013000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0605

013000000Ч

Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года

0605

1300000000

211 807,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (МАОУ «СОШ № 6»)

0605

1300000008

72 880,00

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0605

1300000008

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (МБОУДОД «ЦДТ»)

0605

130000000Б

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0605

130000000Б

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

516 537,00

244

622

516 537,00

72 880,00
138 927,00

612

138 927,00

0700

303 184 039,00

0701

104 559 937,00

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

0701

0100000000

100 855 733,00

Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования в городском округе
Рефтинский»

0701

0110000000

99 634 719,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» (МБДОУ детский
сад № 20 «Подснежник»)

0701

0110000001

4 596 946,00

241

242

243

244

245

246

247

248

249

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110000001

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» (МБДОУ детский
сад №15 «Радуга»)

0701

0110000002

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110000002

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» (МБДОУ детский
сад № 2 «Родничок»)

0701

0110000003

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110000003

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» (Детский сад №50
«Колобок»)

0701

0110000004

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110000004

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» (МБДОУ Детский
сад №28 «Малышок»)

0701

0110000005

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110000005

611

4 596 946,00

4 272 713,00

611

4 272 713,00

5 405 190,00

611

5 405 190,00

8 213 576,00

621

8 213 576,00

4 747 294,00

611

4 747 294,00

250

251

252

253

254

255

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(МБДОУ детский сад № 20 «Подснежник»)

0701

0110045111

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045111

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

0701

0110045112

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045112

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(МБДОУ детский сад № 2 «Родничок»)

0701

0110045113

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045113

11 830 604,00

611

11 830 604,00

9 789 161,00

611

9 789 161,00

13 324 091,00

611

13 324 091,00

256

257

258

259

260

261

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(Детский сад №50 «Колобок»)

0701

0110045114

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045114

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(МБДОУ детский сад № 28 «Малышок»)

0701

0110045115

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045115

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на учебные
расходы) (МБДОУ детский сад № 20
«Подснежник»)

0701

0110045121

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045121

23 392 515,00

621

23 392 515,00

13 185 494,00

611

13 185 494,00

247 313,00

611

247 313,00

262

263

264

265

266

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на учебные
расходы) (МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

0701

0110045122

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045122

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на учебные
расходы) (МБДОУ детский сад № 2 «Родничок»)

0701

0110045123

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045123

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(МБДОУ детский сад №28 «Малышок»)

0701

0110045125

179 164,00

611

179 164,00

207 742,00

611

207 742,00

197 850,00

267

268

269

270

271

272

273

274

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

0110045125

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на оплату труда)
(администрация городского округа Рефтинский)

0701

011004512Ч

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0701

011004512Ч

Подпрограмма «Укрепление и развитие
материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Рефтинский»

0701

0150000000

1 138 750,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (МБДОУ детский
сад № 20 «Подснежник»)

0701

0150000001

227 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0150000001

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (МБДОУ детский
сад №15 «Радуга»)

0701

0150000002

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0150000002

611

197 850,00

45 066,00

611

612

45 066,00

227 750,00
227 750,00

612

227 750,00

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (МБДОУ детский
сад № 2 «Родничок»)

0701

0150000003

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0150000003

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (Детский сад №
50 «Колобок»)

0701

0150000004

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0701

0150000004

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (МБДОУ детский
сад № 28 «Малышок»)

0701

0150000005

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0150000005

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020 года»

0701

0160000000

82 264,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБОУ детский
сад № 20 «Подснежник»)

0701

0160000001

13 574,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0160000001

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад №15 «Радуга»)

0701

0160000002

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0160000002

227 750,00

612

227 750,00
227 750,00

622

227 750,00
227 750,00

612

612

227 750,00

13 574,00
12 481,00

612

12 481,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад № 2 «Родничок»)

0701

0160000003

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0160000003

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (Детский сад
№50 «Колобок»)

0701

0160000004

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0701

0160000004

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад №28 «Малышок»)

0701

0160000005

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0160000005

291

0701

0200000000

94 744,00

292

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0701

0230000000

94 744,00

293

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

0701

0230000002

3 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0230000002

295

0701

0230000003

296

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад № 2 «Родничок»)

286

287

288

289

290

294

15 578,00

612

15 578,00
25 053,00

622

25 053,00
15 578,00

612

612

15 578,00

3 644,00
91 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0701

0230000003

297

0701

1500000000

3 609 460,00

298

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

0701

1530000000

3 609 460,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский)

0701

153000000Э

3 609 460,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0701

153000000Э

299

300

301
302

303

304

305

306

307

Общее образование

612

111

0702

91 100,00

3 609 460,00

175 340 488,00

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

0702

0100000000

149 175 672,00

Подпрограмма «Развитие системы общего
образования в городском округе Рефтинский»

0702

0120000000

118 051 177,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» (МБОУ «СОШ №
15»)

0702

0120000006

5 349 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120000006

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» (МБОУ «СОШ
№17»)

0702

0120000007

611

5 349 063,00

5 457 700,00

308

309

310

311

312

313

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120000007

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» (МАОУ «СОШ №
6»)

0702

0120000008

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120000008

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на оплату
труда) (МБОУ «СОШ № 15»)

0702

0120045316

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045316

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на оплату
труда) (МБОУ «СОШ №17»)

0702

0120045317

611

5 457 700,00

7 556 414,00

621

7 556 414,00

20 743 120,00

611

20 743 120,00

25 770 678,00

314

315

316

317

318

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045317

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на оплату
труда) (МАОУ «СОШ № 6»)

0702

0120045318

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045318

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на оплату
труда) (администрация городского округа
Рефтинский)

0702

012004531Ч

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

012004531Ч

611

25 770 678,00

32 753 578,00

621

32 753 578,00

6 000 624,00

611

6 000 624,00

319

320

321

322

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на учебные
расходы) (МБОУ «СОШ № 15»)

0702

0120045326

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045326

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на учебные
расходы) (МБОУ «СОШ №17»)

0702

0120045327

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045327

951 000,00

611

951 000,00

1 207 000,00

611

1 207 000,00

323

324

325

326

327

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на учебные
расходы) (МАОУ «СОШ № 6»)

0702

0120045328

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045328

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (на учебные
расходы) (администрация городского округа
Рефтинский)

0702

012004532Ч

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

012004532Ч

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счёт
субсидии из областного бюджета (МБОУ «СОШ
№ 15»)

0702

0120045406

1 560 000,00

621

1 560 000,00

34 000,00

611

34 000,00

2 596 695,00

328

329

330

331

332

333

334

335

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045406

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счёт
субсидии из областного бюджета (МБОУ «СОШ
№17»)

0702

0120045407

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045407

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счёт
субсидии из областного бюджета (МАОУ «СОШ
№ 6»)

0702

0120045408

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0120045408

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе
Рефтинский»

0702

0130000000

29 858 297,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп»)

0702

0130000009

16 661 033,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

0130000009

611

2 596 695,00

3 107 125,00

611

3 107 125,00

4 964 180,00

621

611

4 964 180,00

16 661 033,00

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (МБОУДОД
«ЦДТ»)

0702

013000000Б

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

013000000Б

Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в городском
округе Рефтинский»

0702

0140000000

166 895,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Патриотическое воспитание граждан и
формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в городском
округе Рефтинский» (администрация городского
округа Рефтинский)

0702

014000000Ч

166 895,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0702

014000000Ч

Подпрограмма «Укрепление и развитие
материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Рефтинский»

0702

0150000000

819 900,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» ( МБОУ «СОШ
№ 15»)

0702

0150000006

273 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0150000006

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (МБОУ «СОШ
№17»)

0702

0150000007

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0150000007

13 197 264,00

611

244

612

13 197 264,00

166 895,00

273 300,00
273 300,00

612

273 300,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы общего образования в
городском округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счёт
субсидии из областного бюджета (МАОУ «СОШ
№ 6»)

0702

0150000008

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0702

0150000008

347

0702

0160000000

279 403,00

348

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020 года»

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБОУ «СОШ
№ 15»)

0702

0160000006

18 584,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0160000006

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБОУ «СОШ
№17»)

0702

0160000007

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0160000007

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МАОУ «СОШ
№ 6»)

0702

0160000008

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0702

0160000008

346

349

350

351

352

353

354

273 300,00

622

612

273 300,00

18 584,00
27 148,00

612

27 148,00
31 338,00

622

31 338,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп»)

0702

0160000009

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0160000009

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (МБОУДОД
«ЦДТ»)

0702

016000000Б

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

016000000Б

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы городского округа Рефтинский
«Развитие системы образования в городском
округе Рефтинский до 2020 года» (администрация
городского округа Рефтинский)

0702

016000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0702

016000000Ч

244

140 749,00

0702

016000000Ч

350

40 084,00

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0702

0200000000

60 353,00

0702

0230000000

60 353,00

363

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

0702

0230000006

3 644,00

364

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБОУ «СОШ №15»)

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0230000006

365

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

0702

0230000009

355

356

357

358

359

360
361

362

366

Премии и гранты

10 750,00

612

10 750,00
10 750,00

612

10 750,00
180 833,00

612

3 644,00
3 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

0230000009

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБОУДОД «ЦДТ»)

0702

023000000Б

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0702

023000000Б

Муниципальная Программа «Обеспечение
развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до 2020 года

0702

0300000000

1 040 416,00

Подпрограмма «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни в
городском округе Рефтинский» до 2020 года (в
части финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической культуры и
спорта)

0702

0310000000

1 040 416,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года в части
финансирования общепоселковых мероприятий в
сфере физической культуры и спорта
(администрация городского округа Рефтинский)

0702

031000000Ч

1 040 416,00

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

0702

031000000Ч

Муниципальная программа «Развитие
культуры в городском округе Рефтинский» до
2020 года

0702

0900000000

20 174 869,00

0702

0910000000

20 174 869,00

375

Подпрограмма «Развитие МАОУДОД
«Рефтинская ДШИ» в городском округе
Рефтинский до 2020 года

0702

091000000Г

20 174 869,00

376

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие МАОУДОД «Рефтинская ДШИ» в
городском округе Рефтинский до 2020 года в
части содержания учреждения

367

368

369

370

371

372

373

374

612

3 644,00
53 065,00

612

414

53 065,00

1 040 416,00

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0702

091000000Г

621

20 057 259,00

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0702

091000000Г

622

117 610,00

378

0702

1500000000

4 889 178,00

379

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

0702

1530000000

4 889 178,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский)

0702

153000000Э

4 889 178,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0702

153000000Э

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

377

380

381

382

383

384

385

386

387

111

4 889 178,00

20 264 844,00

Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

0707

0100000000

18 942 800,00

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе
Рефтинский»

0707

0130000000

18 942 800,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

0707

013000000Ч

2 088 923,00

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0707

013000000Ч

622

2 088 923,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» в части
организации отдыха детей в каникулярное время
за счёт субсидии из областного бюджета
(администрация городского округа Рефтинский)

0707

013004560Ч

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0707

013004560Ч

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» (в части
финансирования МАОУ ДОД «ДООЛ
«ИСКОРКА»)

0707

013010000Д

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0707

013010000Д

Муниципальная Программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0707

0200000000

1 243 515,00

0707

0230000000

1 243 515,00

393

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

0707

023000000Д

359 845,00

394

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(МБОУДОД «ЦДТ»)

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0707

395

023000000Д

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа Рефтинский)

0707

023000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0707

023000000Ч

388

389

390

391

392

396

397

4 299 000,00

622

4 299 000,00
12 554 877,00

621

622

12 554 877,00

359 845,00
883 670,00

244

883 670,00

0707

0300000000

78 529,00

398

Муниципальная Программа «Обеспечение
развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до 2020 года

Подпрограмма «Молодежь городского
округа Рефтинский»

0707

0320000000

78 529,00

399

0707

0320000009

16 854,00

400

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Молодёжь городского округа Рефтинский»
(МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0707

0320000009

401

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Молодёжь городского округа Рефтинский»
(МАУ «ЦКиИ»)

0707

032000000Ж

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0707

032000000Ж

402

403

Другие вопросы в области образования

612

16 854,00
61 675,00

622

0709

61 675,00
3 018 770,00

404

405

406

407

408

409

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0709

1500000000

3 018 770,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

0709

1530000000

3 018 770,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский)

0709

153000000Э

3 018 770,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0709

153000000Э

111

1 192 217,00

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

0709

153000000Э

112

20 496,00

410

411

412
413
414
415

416

417

418

419

420

421

422

423

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

0709

153000000Э

242

618 762,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0709

153000000Э

244

980 712,00

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

0709

153000000Э

851

206 583,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

0800

27 774 457,00

0801

27 774 457,00

Муниципальная программа «Развитие
культуры в городском округе Рефтинский» до
2020 года

0801

0900000000

26 527 552,00

Подпрограмма «Развитие культуры в
городском округе Рефтинский», реализуемая на
базе МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020
года

0801

0920000000

17 364 052,00

Реализация по подпрограмме «Развитие
культуры в городском округе Рефтинский»,
реализуемая на базе МАУ «Центр культуры и
искусства» до 2020 года

0801

092000000Ж

17 364 052,00

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801

092000000Ж

621

17 177 858,00

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0801

092000000Ж

622

186 194,00

Подпрограмма «Развитие библиотечноинформационной деятельности в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0801

0930000000

7 991 580,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Развитие библиотечно-информационной
деятельности в городском округе Рефтинский» до
2020 года в части содержания МБУК
«Библиотечная система» городского округа
Рефтинский

0801

093000000И

7 991 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0801

093000000И

611

7 739 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0801

093000000И

612

251 983,00

Подпрограмма «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений
культуры городского округа Рефтинский» до 2020
года

0801

0940000000

39 355,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский» до 2020 года
(МБУК « Библиотечная система» городского
округа Рефтинский)

0801

094000000И

39 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

0801

094000000И

Подпрограмма «Обеспечение
общепоселковых мероприятий в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

0801

0950000000

1 132 565,00

0801

095000000Ж

1 119 082,00

428

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский» до 2020 года (
МАУ «ЦКиИ»)

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

0801

429

095000000Ж

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа Рефтинский )

0801

095000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0801

095000000Ч

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

0801

1500000000

1 246 905,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

0801

1530000000

1 246 905,00

424

425

426

427

430

431

432

433

612

622

39 355,00

1 119 082,00
13 483,00

244

13 483,00

434

435
436
437

438

439

440
441
442

443

444

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Муниципальное управление в
городском округе Рефтинский» на период до 2020
года (в части финансирования расходов МКУ
«Централизованная бухгалтерия городского
округа Рефтинский)

0801

153000000Э

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

0801

153000000Э

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

1 246 905,00

111

1 246 905,00

1000

70 099 556,00

1001

954 542,00

Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

1001

1200000000

954 542,00

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

1001

120000000Ч

954 542,00

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

1001

120000000Ч

Социальное обеспечение населения

312

1003

954 542,00
66 550 294,00

Муниципальная программа «Развитие
жилищного комплекса в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

1003

0600000000

983 880,00

Подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей на территории городского округа
Рефтинский»

1003

0620000000

983 880,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение жильём молодых семей на
территории городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа Рефтинский)

1003

062000000Ч

983 880,00

1003

062000000Ч

Субсидии гражданам на приобретение

322

983 880,00

445

жилья

1003

1200000000

1 509 546,00

446

Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

1003

120000000Ч

1 509 546,00

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

1003

120000000Ч

242

5 138,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1003

120000000Ч

244

81 872,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

120000000Ч

313

1 010 536,00

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

1003

120000000Ч

321

47 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

1003

120000000Ч

323

364 400,00

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

1003

1500000000

64 056 868,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

1003

1510000000

64 056 868,00

Реализация мероприятий по осуществлению
государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
(администрация городского округа Рефтинский)

1003

151004910Ч

1 386 446,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1003

151004910Ч

244

16 034,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

151004910Ч

313

1 370 412,00

Реализация мероприятий по осуществлению
государственного полномочия Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (администрация
городского округа Рефтинский)

1003

151004920Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1003

151004920Ч

244

565 067,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

151004920Ч

313

48 296 355,00

Мероприятия в части реализации
государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
за счёт субвенций, выделенных из федерального
бюджета

1003

1510052500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1003

1510052500

244

159 697,00

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

1510052500

313

13 649 303,00

Другие вопросы в области социальной
политики

1006

464

1006

1200000000

8 588,00

465

Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

1006

120000000Ч

8 588,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1006

120000000Ч

458

459

460

461

462

463

466

467

48 861 422,00

13 809 000,00

2 594 720,00

244

8 588,00

468

469

470

471

472

473

474

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

1006

1500000000

2 586 132,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

1006

1530000000

2 586 132,00

Реализация мероприятий в части
осуществления государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», за счёт субвенций, выделенных из
областного бюджета (МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа Рефтинский»)

1006

153004910Э

115 554,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

1006

153004910Э

Реализация мероприятий в части
осуществления государственного полномочия
Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» за счёт
субвенций, выделенных из областного бюджета
(МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

1006

153004920Э

Фонд оплаты труда казенных учреждений
и взносы по обязательному социальному
страхованию

1006

153004920Э

111

1 637 230,00

Иные выплаты персоналу казенных
учреждений, за исключением фонда оплаты труда

1006

153004920Э

112

7 648,00

111

115 554,00

2 470 578,00

475

476
477
478

479

480

481

482

483

484

485

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

1006

153004920Э

242

508 878,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1006

153004920Э

244

316 822,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

1100

16 087 766,00

1102

16 087 766,00

Муниципальная Программа «Обеспечение
развития деятельности в сфере физической
культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до 2020 года

1102

0300000000

16 087 766,00

Подпрограмма «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни в
городском округе Рефтинский» до 2020 года (в
части финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической культуры и
спорта)

1102

0310000000

16 087 766,00

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

1102

0310000009

659 441,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

1102

0310000009

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования МАУ «РЕФТ-АРЕНА»)

1102

031000000Л

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

1102

031000000Л

621

14 711 535,00

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

1102

031000000Л

622

455 500,00

612

659 441,00
15 167 035,00

486

487
488
489

490

491

492

493
494
495

Реализация мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта, формирования
здорового образа жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года в части
финансирования общепоселковых мероприятий в
сфере физической культуры и спорта
(администрация городского округа Рефтинский)

1102

031000000Ч

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1102

031000000Ч

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

261 290,00

244

261 290,00

1200

815 548,00

1202

815 548,00

Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года

1202

1300000000

9 109,00

Реализация мероприятий по программе
«Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности
населения и сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация городского округа
Рефтинский)

1202

130000000Ч

9 109,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1202

130000000Ч

Непрограммные направления деятельности

1202

9000000000

806 439,00

1202

9000010009

806 439,00

1202

9000010009

Поддержка печатных изданий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Всего расходов:

244

244

9 109,00

806 439,00

489 627 835,00

Приложение № 6
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.11. 2015
года № ___
«Об утверждении бюджета городского
округа Рефтинский на 2016 год»

Перечень
главных распорядителей бюджетных средств
городского округа Рефтинский на 2016 год
№
п/п
1
2
3
4

Код
ведомства
901
901
912
913

Наименование
главного распорядителя бюджетных средств
глава городского округа Рефтинский
администрация городского округа Рефтинский
Дума городского округа Рефтинский
Контрольный орган городского округа Рефтинский

Приложение № 7

к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015
года
№ __ «Об утверждении
бюджета
городского
округа
Рефтинский на 2016 год»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа
Рефтинский
на 2016 год
№
п/п

Наименование

Вед
омст
во

Разде
л,
подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

(в рублях)
Сумма
плановых
назначений на
2016 год

администрация городского округа
1 Рефтинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
2 ВОПРОСЫ

901
901

0100

25 731 209,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
3 Российской Федерации и
муниципального образования

901

0102

1 205 366,00

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
4 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0102

1500000000

1 205 366,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
5 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

0102

1510000000

1 205 366,00

Мероприятия по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
6 управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования главы
городского округа Рефтинский)

901

0102

151000101Ч

1 205 366,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
7 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

901

0102

151000101Ч

485 831 391,00

121

1 205 366,00

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных
8 органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

901

0104

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
9 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0104

1500000000

16 767 421,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
10 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

0104

1510000000

16 699 096,00

Мероприятия по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
11 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования содержания
администрации городского округа
Рефтинский)

901

0104

151000102Ч

16 699 096,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
12 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

901

0104

151000102Ч

121

14 666 300,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
13 органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

0104

151000102Ч

122

57 894,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно14
коммуникационных технологий

901

0104

151000102Ч

242

836 744,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
15 государственных (муниципальных)
нужд

901

0104

151000102Ч

244

1 010 618,00

Уплата налога на имущество
16 организаций и земельного налога

901

0104

151000102Ч

851

127 540,00

16 767 421,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
17 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов на
развитие муниципальной службы в
городском округе Рефтинский)

901

0104

1540000000

68 325,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
18 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации на развитие
муниципальной службы в городском
округе Рефтинский)

901

0104

154000100Ч

68 325,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
19 государственных (муниципальных)
нужд

901

0104

154000100Ч

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
20 таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
21 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0106

901

0106

1500000000

4 455 285,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
22 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский)

901

0106

1520000000

4 441 620,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
23 управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский)

901

0106

152000100Ш

4 441 620,00

244

68 325,00

4 455 285,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
24 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

901

0106

152000100Ш

121

3 553 975,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
25 органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

0106

152000100Ш

122

24 453,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно26
коммуникационных технологий

901

0106

152000100Ш

242

685 444,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
27 государственных (муниципальных)
нужд

901

0106

152000100Ш

244

176 915,00

Уплата налога на имущество
28 организаций и земельного налога
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
29 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов на
развитие муниципальной службы в
городском округе Рефтинский)

901

0106

152000100Ш

851

833,00

901

0106

1540000000

13 665,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
30 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
финансового отдела на развитие
муниципальной службы в городском
округе Рефтинский)

901

0106

154000100Ш

13 665,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
31 государственных (муниципальных)
нужд

901

0106

154000100Ш

Обеспечение проведения выборов
32 и референдумов
Непрограммные направления
33 деятельности
Реализация мероприятий на
проведение
выборов депутатов Думы
34
городского округа Рефтинский

901

0107

901

0107

9000000000

1 001 189,00

901

0107

900000000Ч

1 001 189,00

244

13 665,00

1 001 189,00

Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления
деятельности
Резервные фонды органов
исполнительной власти
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года
Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

900000000Ч

901

0107

901
901

0111
0111

9000000000

91 100,00
91 100,00

901

0111

9000010007

91 100,00

901
901

0111
0113

9000010007

901

0113

0500000000

136 650,00

901

0113

050000000Ч

136 650,00

901

0113

050000000Ч

Муниципальная программа
«Развитие жилищного комплекса в
44 городском округе Рефтинский» до
2020 года

901

0113

0600000000

200,00

Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий
45 граждан на территории городского
округа Рефтинский»

901

0113

0640000000

200,00

35
36
37
38
39
40

41

42

43

240

870

244

1 001 189,00

91 100,00
2 210 848,00

136 650,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан на
территории городского округа
Рефтинский» в части осуществление
переданных государственных
полномочий Свердловской области
по постановке на учет и учету
граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение
46
жилищных субсидий на
приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с
федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей за
счёт средств областного бюджета
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
47 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

064004150Ч

901

0113

064004150Ч

Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и
использованию архивных
48 документов, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901

0113

1400000000

1 209 300,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и
использованию архивных
49 документов, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года (МКУ
«Архив городского округа
Рефтинский»)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
50
обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
казенных
учреждений, за
51
исключением фонда оплаты труда

901

0113

140000000П

1 184 300,00

901

0113

140000000П

111

898 302,00

901

0113

140000000П

112

3 817,00

200,00

244

200,00

Закупка товаров, работ,
52 услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

901

0113

140000000П

242

12 395,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
53 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

140000000П

244

268 875,00

Уплата прочих налогов,
54 сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и
использованию архивных
документов, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности городского округа
Рефтинский» до 2020 года в части
осуществления государственных
55
полномочий органами местного
самоуправления по хранению,
комплектованию, учету и
использованию архивных
документов, относящихся к
государственной собственности
Свердловской области за счёт
средств областного бюджета (МКУ
«Архив городского округа
Рефтинский»)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
56 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

140000000П

852

911,00

901

0113

140004610П

901

0113

140004610П

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
57 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0113

1500000000

98 400,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
58 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

0113

1510000000

98 400,00

25 000,00

244

25 000,00

Реализация мероприятий в
части осуществления
государственного полномочия
Свердловской области по
определению перечня должностных
59 лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
60 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

151004110Ч

901

0113

151004110Ч

Непрограммные направления
61 деятельности
Выполнение других
62 обязательств государства
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
63 органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

0113

9000000000

766 298,00

901

0113

9000010014

726 898,00

901

0113

9000010014

122

451 600,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно64
коммуникационных технологий

901

0113

9000010014

242

23 865,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
65 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

9000010014

244

205 883,00

Уплата прочих налогов,
66 сборов и иных платежей
Проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи за
67
счет субвенций из федерального
бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
68 государственных (муниципальных)
нужд

901

0113

9000010014

852

45 550,00

901

0113

900005391Ч

901

0113

900005391Ч

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
70 подготовка
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
71 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901
901

0200
0203

901

0203

69

98 400,00

244

98 400,00

39 400,00

244

39 400,00

1 073 905,00
1 073 905,00
1500000000

1 073 905,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
72 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

0203

1510000000

1 073 905,00

Мероприятия в части
реализации государственных
полномочий на осуществление
73 первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счёт
средств местного бюджета
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
74 органов, за исключением фонда
оплаты труда

901

0203

151000002Ч

223 605,00

901

0203

151000002Ч

122

3 608,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно75
коммуникационных технологий

901

0203

151000002Ч

242

18 268,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
76 государственных (муниципальных)
нужд

901

0203

151000002Ч

244

201 729,00

Мероприятия в части
реализации государственных
полномочий на осуществление
первичного воинского учета на
77
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счёт
субвенций, выделенных из
федерального бюджета
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
78 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

901

0203

1510051180

901

0203

1510051180

121

844 320,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
79 государственных (муниципальных)
нужд

901

0203

1510051180

244

5 980,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
80
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901

0300

850 300,00

3 663 510,00

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
81 природного и техногенного
характера, гражданская оборона

901

0309

Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
82 безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года

901

0309

0800000000

2 543 161,00

Подпрограмма «Защита
населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров,
83 аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования
гражданской обороны» до 2020 года

901

0309

0810000000

285 690,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
84 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБОУ ДОД
«ЦДТ»)

901

0309

081000000Б

19 131,00

Субсидии бюджетным
85 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
86 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
87 государственных (муниципальных)
нужд

901

0309

081000000Б

901

0309

081000000Ч

901

0309

081000000Ч

Подпрограмма «Обеспечение
реализации мероприятий по
муниципальной программе
88 «Обеспечение общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года

901

0309

0830000000

2 543 161,00

612

19 131,00
266 559,00

244

266 559,00

2 257 471,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации мероприятий по
муниципальной программе
89 «Обеспечение общественной
безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года
(МКУ «ЕДДС городского округа
Рефтинский»)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
90
обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
91 казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

901

0309

083000000Ф

901

0309

083000000Ф

111

1 769 615,00

901

0309

083000000Ф

112

36 554,00

Закупка товаров, работ,
92 услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

901

0309

083000000Ф

242

231 209,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
93 государственных (муниципальных)
нужд

901

0309

083000000Ф

244

218 234,00

Уплата налога на имущество
94 организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов,
95 сборов и иных платежей
Обеспечение пожарной
96 безопасности
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
97 безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года

901

0309

083000000Ф

851

902,00

901

0309

083000000Ф

852

957,00

901

0310

901

0310

0800000000

664 849,00

Подпрограмма «Защита
населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров,
98 аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования
гражданской обороны» до 2020 года

901

0310

0810000000

664 849,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
99 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБДОУ
детский сад № 20 «Подснежник»)

901

0310

0810000001

2 278,00

2 257 471,00

664 849,00

Субсидии бюджетным
100 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
101 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствование гражданской
обороны» до 2020 года (МБДОУ
детский сад №15 «Радуга»)

901

0310

0810000001

901

0310

0810000002

Субсидии бюджетным
102 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
103 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБДОУ
детский сад № 2 «Родничок»)

901

0310

0810000002

901

0310

0810000003

Субсидии бюджетным
104 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
105 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года ( Детский сад
№50 «Колобок»)

901

0310

0810000003

901

0310

0810000004

Субсидии автономным
106 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
107 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБДОУ
детский сад №28 «Малышок»)

901

0310

0810000004

901

0310

0810000005

Субсидии бюджетным
108 учреждениям на иные цели

901

0310

0810000005

612

2 278,00
12 754,00

612

12 754,00
16 125,00

612

16 125,00
4 100,00

622

4 100,00
5 739,00

612

5 739,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
109
катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБОУ
«СОШ № 15»)
Субсидии бюджетным
110 учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Защита
населения и территории городского
округа Рефтинский от пожаров,
111 аварий, катастроф, стихийных
бедствий и совершенствования
гражданской обороны» до 2020 года
(МБОУ «СОШ №17»)

901

0310

0810000006

901

0310

0810000006

901

0310

0810000007

Субсидии бюджетным
112 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
113 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МАОУ
«СОШ № 6»)
Субсидии автономным
114 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
115 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп»)

901

0310

0810000007

901

0310

0810000008

901

0310

0810000008

901

0310

0810000009

Субсидии бюджетным
116 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
117 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МБОУ ДОД
«ЦДТ»)

901

0310

0810000009

901

0310

081000000Б

Субсидии бюджетным
118 учреждениям на иные цели

901

0310

081000000Б

247 245,00

612

247 245,00
10 750,00

612

10 750,00
252 165,00

622

252 165,00
2 642,00

612

2 642,00
9 474,00

612

9 474,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
119 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МАОУ ДОД
«ДООЛ «ИСКОРКА»)

901

0310

081000000Д

Субсидии автономным
120 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
121 территории городского округа
Рефтинский от пожаров

901

0310

081000000Д

901

0310

081000000И

Субсидии бюджетным
122 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
123 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года (МКУ «Архив
городского округа Рефтинский»)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
124 государственных (муниципальных)
нужд

901

0310

081000000И

901

0310

081000000П

901

0310

081000000П

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Защита населения и
территории городского округа
Рефтинский от пожаров, аварий,
125 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской
обороны» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
126 государственных (муниципальных)
нужд

901

0310

081000000Ч

901

0310

081000000Ч

Другие вопросы в области
127 национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

901

0314

Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
128 безопасности населения городского
округа Рефтинский» до 2020 года

901

0314

9 110,00

622

9 110,00
5 466,00

612

5 466,00
5 011,00

244

5 011,00

81 990,00

244

81 990,00

455 500,00

0800000000

455 500,00

Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и экстремизма в
129 городском округе Рефтинский» до
2020 года

901

0314

0820000000

455 500,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Профилактика
правонарушений и экстремизма в
130 городском округе Рефтинский» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0314

082000000Ч

455 500,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
131 государственных (муниципальных)
нужд

901

0314

082000000Ч

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и
рыболовство
Муниципальная программа
«Улучшение экологической
обстановки, обеспечение
экологической безопасности
населения и сохранение природных
богатств» до 2020 года
Реализация мероприятий по
программе «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

901
901

0400
0405

901

0405

1300000000

457 190,00

901

0405

130000000Ч

81 990,00

901

0405

130000000Ч

Реализация мероприятий по
программе «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
137 2020 года за счёт средств областного
бюджета по организации проведения
мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0405

1300042П0Ч

132
133

134

135

136

244

455 500,00

13 765 590,00
457 190,00

244

81 990,00

375 200,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
138 государственных (муниципальных)
нужд

901

0405

Лесное хозяйство
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
140 собственностью и земельными
ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901
901

0407
0407

0500000000

157 603,00
157 603,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и земельными
141 ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0407

050000000Ч

157 603,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
142 государственных (муниципальных)
нужд

901

0407

050000000Ч

Дорожное хозяйство (дорожные
143 фонды)
Муниципальная Программа
«Развитие транспорта, дорожного
144 хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901

0409

901

0409

0400000000

10 355 704,00

Подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения
145 на территории городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901

0409

0420000000

10 355 704,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения
на территории городского округа
146
Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0409

042000000Ч

10 355 704,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
147 государственных (муниципальных)
нужд

901

0409

042000000Ч

139

1300042П0Ч

244

244

375 200,00

157 603,00

10 355 704,00

244

10 355 704,00

Другие вопросы в области
148 национальной экономики
Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
149 собственностью и земельными
ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901

0412

901

0412

0500000000

168 535,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и земельными
150 ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0412

050000000Ч

168 535,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
151 государственных (муниципальных)
нужд

901

0412

050000000Ч

Муниципальная программа
«Развитие жилищного комплекса в
152 городском округе Рефтинский» до
2020 года

901

0412

0600000000

812 976,00

Подпрограмма «Подготовка
градостроительной документации на
153 территории городского округа
Рефтинский»

901

0412

0610000000

812 976,00

Реализация мероприятия по
подпрограмме «Подготовка
градостроительной документации на
154 территории городского округа
Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0412

061000000Ч

812 976,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
155 государственных (муниципальных)
нужд

901

0412

061000000Ч

Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и
156 среднего предпринимательства в
городском округе Рефтинский» до
2018 года

901

0412

1000000000

2 795 093,00

244

244

168 535,00

812 976,00

1 813 582,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
157
городском округе Рефтинский» до
2018 года (администрация
городского округа Рефтинский )

901

0412

100000000Ч

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
158 государственных (муниципальных)
учреждений)

901

0412

100000000Ч

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
159 ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
160
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
161
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Повышение
качества условий проживания
162 населения городского округа
Рефтинский»

901

0500

22 891 045,00

901
901

0501
0501

0200000000

2 187 995,00
684 845,00

901

0501

0220000000

526 558,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Повышение качества
условий проживания населения
163 городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0501

022000000Ч

526 558,00

Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта
164 государственного (муниципального)
имущества

901

0501

022000000Ч

Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
165 энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

901

0501

0230000000

158 287,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
166 эффективности городского округа
Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0501

023000000Ч

158 287,00

1 813 582,00

630

243

1 813 582,00

526 558,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
167 государственных (муниципальных)
нужд

901

0501

023000000Ч

Муниципальная программа
«Повышение эффективности
управления муниципальной
168 собственностью и земельными
ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года

901

0501

0500000000

1 503 150,00

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Повышение эффективности
управления муниципальной
собственностью и земельными
169 ресурсами городского округа
Рефтинский» до 2020 года
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0501

050000000Ч

1 503 150,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
170 государственных (муниципальных)
нужд

901

0501

050000000Ч

Коммунальное хозяйство
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
172
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Развитие и
модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения,
173 водоснабжения и водоотведения, а
также объектов используемых для
утилизации отходов»

901
901

0502
0502

0200000000

637 700,00
637 700,00

901

0502

0210000000

637 700,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие и
модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения,
174 водоснабжения и водоотведения, а
также объектов используемых для
утилизации отходов»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0502

021000000Ч

637 700,00

171

244

244

158 287,00

1 503 150,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
175 государственных (муниципальных)
нужд

901

0502

Благоустройство
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
177
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма «Содержание,
восстановление и развитие объектов
178 внешнего благоустройства
городского округа Рефтинский»

901
901

0503
0503

0200000000

12 671 719,00
10 006 588,00

901

0503

0240000000

10 006 588,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Содержание,
восстановление и развитие объектов
179 внешнего благоустройства
городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
180 государственных (муниципальных)
нужд

901

0503

024000000Ч

9 594 216,00

901

0503

024000000Ч

244

8 950 195,00

Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
181 организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Содержание,
восстановление и развитие объектов
внешнего благоустройства
городского округа Рефтинский» за
182 счёт целевых средств, безвозмездных
поступлений, добровольных
пожертвований и взносов в бюджет
городского округа Рефтинский
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0503

024000000Ч

810

644 021,00

901

0503

024000001Ч

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
183 государственных (муниципальных)
нужд

901

0503

024000001Ч

176

021000000Ч

244

637 700,00

412 372,00

244

412 372,00

Муниципальная программа
«Улучшение экологической
обстановки, обеспечение
184 экологической безопасности
населения и сохранение природных
богатств» до 2020 года

901

0503

1300000000

2 665 131,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
185
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (МБОУДОД «ЦДТ»)

901

0503

130000000Б

681 428,00

Субсидии бюджетным
186 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
программе «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
187
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
188 государственных (муниципальных)
нужд

901

0503

130000000Б

901

0503

130000000Ч

901

0503

130000000Ч

Другие вопросы в области
189 жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
190
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
191 энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

901

0505

901

0505

0200000000

7 372 631,00

901

0505

0230000000

3 644,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
192 эффективности городского округа
Рефтинский» (МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский»)

901

0505

023000000Ц

3 644,00

Субсидии бюджетным
193 учреждениям на иные цели

901

0505

023000000Ц

612

681 428,00
1 983 703,00

244

1 983 703,00

7 393 631,00

612

3 644,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации Муниципальной
программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в городском округе
Рефтинский» (МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации Муниципальной
программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в городском округе
Рефтинский» (МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский в
части содержания автомобилей)

901

0505

0250000000

7 368 987,00

901

0505

025000000Ц

6 098 604,00

901

0505

025000000Ц

901

0505

025000002Ц

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
198 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
199 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0505

025000002Ц

901

0505

1500000000

194

195

196

197

611

6 098 604,00

1 270 383,00

611

1 270 383,00

21 000,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
200 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

0505

1510000000

21 000,00

Реализация мероприятий по
осуществлению государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам,
проживающим на территории
201 Свердловской области, меры
социальной поддержки по
частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0505

151004270Ч

21 000,00

901

0505

151004270Ч

901

0600

792 114,00

901

0602

63 770,00

901

0602

0100000000

63 770,00

901

0602

0130000000

63 770,00

901

0602

013000000Ч

63 770,00

901

0602

013000000Ч

202

203
204

205

Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до
2020 года»

Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
206 образования, отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
207 отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих
208 организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам

810

810

21 000,00

63 770,00

Другие вопросы в области
209 охраны окружающей среды
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в
210 городском округе Рефтинский до
2020 года»

901

0605

901

0605

0100000000

516 537,00

Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
211 образования, отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
212 отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
213 государственных (муниципальных)
нужд

901

0605

0130000000

516 537,00

901

0605

013000000Ч

516 537,00

901

0605

013000000Ч

Муниципальная программа
«Улучшение экологической
обстановки, обеспечение
214 экологической безопасности
населения и сохранение природных
богатств» до 2020 года

901

0605

1300000000

211 807,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
215
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (МАОУ «СОШ № 6»)

901

0605

1300000008

72 880,00

Субсидии автономным
216 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
217
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (МБОУДОД «ЦДТ»)

901

0605

1300000008

901

0605

130000000Б

Субсидии бюджетным
218 учреждениям на иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
219

901

0605

130000000Б

901

0700

728 344,00

244

622

516 537,00

72 880,00
138 927,00

612

138 927,00
303 184 039,00

Дошкольное образование
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в
221 городском округе Рефтинский до
2020 года»

901
901

0701
0701

0100000000

104 559 937,00
100 855 733,00

Подпрограмма «Развитие
222 системы дошкольного образования в
городском округе Рефтинский»

901

0701

0110000000

99 634 719,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
223
городском округе Рефтинский»
(МБДОУ детский сад № 20
«Подснежник»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
224 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
225 дошкольного образования в
городском округе Рефтинский»
(МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

901

0701

0110000001

4 596 946,00

901

0701

0110000001

901

0701

0110000002

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
226 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
227
городском округе Рефтинский»
(МБДОУ детский сад № 2
«Родничок»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
228 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110000002

901

0701

0110000003

901

0701

0110000003

220

611

4 596 946,00

4 272 713,00

611

4 272 713,00

5 405 190,00

611

5 405 190,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
229 дошкольного образования в
городском округе Рефтинский»
(Детский сад №50 «Колобок»)

901

0701

0110000004

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский»
(МБДОУ Детский сад №28
«Малышок»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (МБДОУ детский сад
№ 20 «Подснежник»)

901

0701

0110000004

901

0701

0110000005

901

0701

0110000005

901

0701

0110045111

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
234 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110045111

230

231

232

233

8 213 576,00

621

8 213 576,00

4 747 294,00

611

4 747 294,00

11 830 604,00

611

11 830 604,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
235 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (МБДОУ детский сад
№15 «Радуга»)

901

0701

0110045112

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
236 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
237 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (МБДОУ детский сад
№ 2 «Родничок»)

901

0701

0110045112

901

0701

0110045113

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
238 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110045113

9 789 161,00

611

9 789 161,00

13 324 091,00

611

13 324 091,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
239 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (Детский сад №50
«Колобок»)

901

0701

0110045114

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
240 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
241 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (МБДОУ детский сад
№ 28 «Малышок»)

901

0701

0110045114

901

0701

0110045115

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
242 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110045115

23 392 515,00

621

23 392 515,00

13 185 494,00

611

13 185 494,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
243 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
учебные расходы) (МБДОУ детский
сад № 20 «Подснежник»)

901

0701

0110045121

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
244 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
245 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
учебные расходы) (МБДОУ детский
сад №15 «Радуга»)

901

0701

0110045121

901

0701

0110045122

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
246 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110045122

247 313,00

611

247 313,00

179 164,00

611

179 164,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
247 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
учебные расходы) (МБДОУ детский
сад № 2 «Родничок»)

901

0701

0110045123

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
248 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
249 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (МБДОУ детский сад
№28 «Малышок»)

901

0701

0110045123

901

0701

0110045125

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
250 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0701

0110045125

207 742,00

611

207 742,00

197 850,00

611

197 850,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дошкольного образования в
городском округе Рефтинский» в
части финансового обеспечения
государственных гарантий
251 реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях (на
оплату труда) (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0701

011004512Ч

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
252 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма «Укрепление и
развитие материально-технической
253 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»

901

0701

011004512Ч

901

0701

0150000000

1 138 750,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
базы образовательных организаций
254
городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад № 20
«Подснежник»)

901

0701

0150000001

227 750,00

Субсидии бюджетным
255 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
256 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад №15 «Радуга»)

901

0701

0150000001

901

0701

0150000002

Субсидии бюджетным
257 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
258 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад № 2
«Родничок»)

901

0701

0150000002

901

0701

0150000003

45 066,00

611

612

45 066,00

227 750,00
227 750,00

612

227 750,00
227 750,00

Субсидии бюджетным
259 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
260 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»
(Детский сад № 50 «Колобок»)

901

0701

0150000003

901

0701

0150000004

Субсидии автономным
261 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
262 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»
(МБДОУ детский сад№ 28
«Малышок»)
Субсидии бюджетным
263 учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
264 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

901

0701

0150000004

901

0701

0150000005

901

0701

0150000005

901

0701

0160000000

82 264,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
265 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБОУ
детский сад № 20 «Подснежник»)

901

0701

0160000001

13 574,00

Субсидии бюджетным
266 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
267 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад №15 «Радуга»)

901

0701

0160000001

901

0701

0160000002

Субсидии бюджетным
268 учреждениям на иные цели

901

0701

0160000002

612

227 750,00
227 750,00

622

227 750,00
227 750,00

612

612

227 750,00

13 574,00
12 481,00

612

12 481,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
269 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад № 2 «Родничок»)

901

0701

0160000003

Субсидии бюджетным
270 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
271
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (Детский
сад №50 «Колобок»)
Субсидии автономным
272 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
273 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБДОУ
детский сад №28 «Малышок»)

901

0701

0160000003

901

0701

0160000004

901

0701

0160000004

901

0701

0160000005

Субсидии бюджетным
274 учреждениям на иные цели
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
275
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
276 энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

901

0701

0160000005

901

0701

0200000000

94 744,00

901

0701

0230000000

94 744,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
277 эффективности городского округа
Рефтинский» (МБДОУ детский сад
№15 «Радуга»)

901

0701

0230000002

3 644,00

15 578,00

612

15 578,00
25 053,00

622

25 053,00
15 578,00

612

15 578,00

Субсидии бюджетным
278 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
279 эффективности городского округа
Рефтинский» (МБДОУ детский сад
№ 2 «Родничок»)

901

0701

0230000002

901

0701

0230000003

Субсидии бюджетным
280 учреждениям на иные цели
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
281 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0701

0230000003

901

0701

1500000000

3 609 460,00

901

0701

1530000000

3 609 460,00

901

0701

153000000Э

3 609 460,00

901

0701

153000000Э

901
901

0702
0702

0100000000

175 340 488,00
149 175 672,00

901

0702

0120000000

118 051 177,00

282

283

284
285
286

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский»)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Общее образование
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до
2020 года»

Подпрограмма «Развитие
системы
общего образования в
287
городском округе Рефтинский»

612

3 644,00
91 100,00

612

111

91 100,00

3 609 460,00

288

289

290

291

292

293

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» (МБОУ «СОШ
№ 15»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» (МБОУ «СОШ
№17»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» (МАОУ «СОШ
№ 6»)
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

0120000006

901

0702

0120000006

901

0702

0120000007

901

0702

0120000007

901

0702

0120000008

901

0702

0120000008

5 349 063,00

611

5 349 063,00

5 457 700,00

611

5 457 700,00

7 556 414,00

621

7 556 414,00

294

295

296

297

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на оплату труда) (МБОУ «СОШ №
15»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на оплату труда) (МБОУ «СОШ
№17»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

0120045316

901

0702

0120045316

901

0702

0120045317

901

0702

0120045317

20 743 120,00

611

20 743 120,00

25 770 678,00

611

25 770 678,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
298
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на оплату труда) (МАОУ «СОШ №
6»)
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
299 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
300 основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на оплату труда) (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0702

0120045318

901

0702

0120045318

901

0702

012004531Ч

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
301 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

012004531Ч

32 753 578,00

621

32 753 578,00

6 000 624,00

611

6 000 624,00

302

303

304

305

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на учебные расходы) (МБОУ «СОШ
№ 15»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на учебные расходы) (МБОУ
«СОШ №17»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

0120045326

901

0702

0120045326

901

0702

0120045327

901

0702

0120045327

951 000,00

611

951 000,00

1 207 000,00

611

1 207 000,00

306

307

308

309

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на учебные расходы) (МАОУ «СОШ
№ 6»)
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных
общеобразовательных организациях
(на учебные расходы)
(администрация городского округа
Рефтинский)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

0120045328

901

0702

0120045328

901

0702

012004532Ч

901

0702

012004532Ч

1 560 000,00

621

1 560 000,00

34 000,00

611

34 000,00

310

311

312

313

314

315

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
за счёт субсидии из областного
бюджета (МБОУ «СОШ № 15»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
за счёт субсидии из областного
бюджета (МБОУ «СОШ №17»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
за счёт субсидии из областного
бюджета (МАОУ «СОШ № 6»)
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)

901

0702

0120045406

901

0702

0120045406

901

0702

0120045407

901

0702

0120045407

901

0702

0120045408

901

0702

0120045408

2 596 695,00

611

2 596 695,00

3 107 125,00

611

3 107 125,00

4 964 180,00

621

4 964 180,00

Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
316 образования, отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
317 отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский»
(МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

901

0702

0130000000

29 858 297,00

901

0702

0130000009

16 661 033,00

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
318 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
319 отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский»
(МБОУДОД «ЦДТ»)

901

0702

0130000009

901

0702

013000000Б

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ
безопасности жизнедеятельности
обучающихся в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Патриотическое
воспитание граждан и
формирование основ безопасности
жизнедеятельности обучающихся в
городском округе Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

901

0702

013000000Б

901

0702

0140000000

166 895,00

901

0702

014000000Ч

166 895,00

901

0702

014000000Ч

320

321

322

323

611

16 661 033,00

13 197 264,00

611

244

13 197 264,00

166 895,00

Подпрограмма «Укрепление и
развитие материально-технической
324 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»

901

0702

0150000000

819 900,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
325 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский» (
МБОУ «СОШ № 15»)

901

0702

0150000006

273 300,00

Субсидии бюджетным
326 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
327 базы образовательных организаций
городского округа Рефтинский»
(МБОУ «СОШ №17»)

901

0702

0150000006

901

0702

0150000007

Субсидии бюджетным
328 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
общего образования в городском
округе Рефтинский» в части
финансового обеспечения
329 мероприятий по организации
питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
за счёт субсидии из областного
бюджета (МАОУ «СОШ № 6»)
Субсидии автономным
330 учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
331 Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»

901

0702

0150000007

901

0702

0150000008

901

0702

0150000008

901

0702

0160000000

279 403,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
332
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБОУ
«СОШ № 15»)
Субсидии бюджетным
333 учреждениям на иные цели

901

0702

0160000006

18 584,00

901

0702

0160000006

612

273 300,00
273 300,00

612

273 300,00
273 300,00

622

612

273 300,00

18 584,00

334

335

336

337

338

339

340

341

342

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБОУ
«СОШ №17»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МАОУ
«СОШ № 6»)
Субсидии автономным
учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года» (МБОУ
ДОД ДЮСШ «Олимп»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»
(МБОУДОД «ЦДТ»)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы городского округа
Рефтинский «Развитие системы
образования в городском округе
Рефтинский до 2020 года»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0702

0160000007

901

0702

0160000007

901

0702

0160000008

901

0702

0160000008

901

0702

0160000009

901

0702

0160000009

901

0702

016000000Б

901

0702

016000000Б

901

0702

016000000Ч

27 148,00

612

27 148,00
31 338,00

622

31 338,00
10 750,00

612

10 750,00
10 750,00

612

10 750,00
180 833,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
343 государственных (муниципальных)
нужд

901

0702

016000000Ч

244

140 749,00

Премии и гранты
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
345
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
346 энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

901
901

0702
0702

016000000Ч
0200000000

350

40 084,00
60 353,00

901

0702

0230000000

60 353,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
347 повышение энергетической
эффективности городского округа
Рефтинский» (МБОУ «СОШ №15»)

901

0702

0230000006

3 644,00

Субсидии бюджетным
348 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
349 эффективности городского округа
Рефтинский» (МБОУ ДОД ДЮСШ
«Олимп»)

901

0702

0230000006

901

0702

0230000009

Субсидии бюджетным
350 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
351 повышение энергетической
эффективности городского округа
Рефтинский» (МБОУДОД «ЦДТ»)

901

0702

0230000009

901

0702

023000000Б

Субсидии бюджетным
352 учреждениям на иные цели
Муниципальная Программа
«Обеспечение развития деятельности
в сфере физической культуры и
353
спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до
2020 года

901

0702

023000000Б

901

0702

0300000000

344

612

3 644,00
3 644,00

612

3 644,00
53 065,00

612

53 065,00
1 040 416,00

Подпрограмма «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
354 жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
жизни в городском округе
355 Рефтинский» до 2020 года в части
финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0702

0310000000

1 040 416,00

901

0702

031000000Ч

1 040 416,00

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
356 государственной (муниципальной)
собственности

901

0702

031000000Ч

Муниципальная программа
357 «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский» до 2020 года

901

0702

0900000000

20 174 869,00

Подпрограмма «Развитие
МАОУДОД «Рефтинская ДШИ» в
358 городском округе Рефтинский до
2020 года

901

0702

0910000000

20 174 869,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие МАОУДОД
359 «Рефтинская ДШИ» в городском
округе Рефтинский до 2020 года в
части содержания учреждения

901

0702

091000000Г

20 174 869,00

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
360 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным
361 учреждениям на иные цели

901

0702

091000000Г

621

20 057 259,00

901

0702

091000000Г

622

117 610,00

414

1 040 416,00

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
362 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

363

364

365

366

367

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский»)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до
2020 года»

Подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
368 образования, отдыха и оздоровления
детей в городском округе
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
369 отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)
Субсидии автономным
370 учреждениям на иные цели

901

0702

1500000000

4 889 178,00

901

0702

1530000000

4 889 178,00

901

0702

153000000Э

4 889 178,00

901

0702

153000000Э

901

0707

901

0707

0100000000

18 942 800,00

901

0707

0130000000

18 942 800,00

901

0707

013000000Ч

2 088 923,00

901

0707

013000000Ч

111

4 889 178,00

20 264 844,00

622

2 088 923,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в
городском округе Рефтинский» в
371 части организации отдыха детей в
каникулярное время за счёт субсидии
из областного бюджета
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

0707

013004560Ч

Субсидии автономным
372 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие системы
дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в
373
городском округе Рефтинский» (в
части финансирования МАОУ ДОД
«ДООЛ «ИСКОРКА»)

901

0707

013004560Ч

901

0707

013010000Д

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
374 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная Программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
375
энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до
2020 года
Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение
376 энергетической эффективности
городского округа Рефтинский»

901

0707

013010000Д

901

0707

0200000000

1 243 515,00

901

0707

0230000000

1 243 515,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
377 повышение энергетической
эффективности городского округа
Рефтинский» (МБОУДОД «ЦДТ»)

901

0707

023000000Д

359 845,00

Субсидии автономным
378 учреждениям на иные цели

901

0707

023000000Д

4 299 000,00

622

4 299 000,00
12 554 877,00

621

622

12 554 877,00

359 845,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
379 эффективности городского округа
Рефтинский» (администрация
городского округа Рефтинский)

901

0707

023000000Ч

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
380 государственных (муниципальных)
нужд

901

0707

023000000Ч

Муниципальная Программа
«Обеспечение развития деятельности
в сфере физической культуры и
381
спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до
2020 года
Подпрограмма «Молодежь
382 городского округа Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Молодёжь
383 городского округа Рефтинский»
(МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»)

901

0707

0300000000

78 529,00

901

0707

0320000000

78 529,00

901

0707

0320000009

16 854,00

Субсидии бюджетным
384 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Молодёжь
385
городского округа Рефтинский»
(МАУ «ЦКиИ»)
Субсидии автономным
386 учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области
387 образования
Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
388 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0707

0320000009

901

0707

032000000Ж

901

0707

032000000Ж

901

0709

901

0709

1500000000

3 018 770,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
389 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский»)

901

0709

1530000000

3 018 770,00

883 670,00

244

612

883 670,00

16 854,00
61 675,00

622

61 675,00
3 018 770,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
390 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
391
обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
казенных
учреждений, за
392
исключением фонда оплаты труда

901

0709

153000000Э

901

0709

153000000Э

111

1 192 217,00

901

0709

153000000Э

112

20 496,00

Закупка товаров, работ,
393 услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

901

0709

153000000Э

242

618 762,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
394 государственных (муниципальных)
нужд

901

0709

153000000Э

244

980 712,00

Уплата налога на имущество
395 организаций и земельного налога
КУЛЬТУРА,
396
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
397
Муниципальная программа
«Развитие
культуры в городском
398
округе Рефтинский» до 2020 года

901

0709

153000000Э

851

206 583,00

901

0800

27 774 457,00

901
901

0801
0801

0900000000

27 774 457,00
26 527 552,00

Подпрограмма «Развитие
культуры в городском округе
399 Рефтинский», реализуемая на базе
МАУ «Центр культуры и искусства»
до 2020 года

901

0801

0920000000

17 364 052,00

Реализация по подпрограмме
«Развитие культуры в городском
400 округе Рефтинский», реализуемая на
базе МАУ «Центр культуры и
искусства» до 2020 года

901

0801

092000000Ж

17 364 052,00

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
401 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение

901

0801

092000000Ж

3 018 770,00

621

17 177 858,00

работ)

Субсидии автономным
402 учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Развитие
библиотечно-информационной
403 деятельности в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

404

405

406

407

408

409

410

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Развитие
библиотечно-информационной
деятельности в городском округе
Рефтинский» до 2020 года в части
содержания МБУК «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Укрепление и
развитие материально-технической
базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский» до
2020 года
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Укрепление и
развитие материально-технической
базы учреждений культуры
городского округа Рефтинский» до
2020 года (МБУК « Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
Подпрограмма «Обеспечение
общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский» до
2020 года

901

0801

092000000Ж

901

0801

0930000000

7 991 580,00

901

0801

093000000И

7 991 580,00

901

0801

093000000И

611

7 739 597,00

901

0801

093000000И

612

251 983,00

901

0801

0940000000

39 355,00

901

0801

094000000И

39 355,00

901

0801

094000000И

901

0801

0950000000

622

612

186 194,00

39 355,00
1 132 565,00

Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
411 общепоселковых мероприятий в
городском округе Рефтинский» до
2020 года ( МАУ «ЦКиИ»)

901

0801

095000000Ж

Субсидии автономным
412 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
общепоселковых мероприятий в
413 городском округе Рефтинский» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский )

901

0801

095000000Ж

901

0801

095000000Ч

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
414 государственных (муниципальных)
нужд

901

0801

095000000Ч

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
415 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

0801

1500000000

1 246 905,00

901

0801

1530000000

1 246 905,00

901

0801

153000000Э

1 246 905,00

901

0801

153000000Э

901
901

1000
1001

416

417

418
419
420

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский»)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский)
Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

1 119 082,00

622

1 119 082,00
13 483,00

244

111

13 483,00

1 246 905,00

70 099 556,00
954 542,00

Муниципальная программа
«Социальная поддержка и
421 социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до
2020 года
Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
422
городского округа Рефтинский» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

901

1001

1200000000

954 542,00

901

1001

120000000Ч

954 542,00

Иные пенсии, социальные
423 доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение
424
населения
Муниципальная программа
«Развитие жилищного комплекса в
425 городском округе Рефтинский» до
2020 года

901

1001

120000000Ч

901

1003

901

1003

0600000000

983 880,00

Подпрограмма «Обеспечение
жильём молодых семей на
426
территории городского округа
Рефтинский»
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение жильём
молодых семей на территории
427 городского округа Рефтинский»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

1003

0620000000

983 880,00

901

1003

062000000Ч

983 880,00

Субсидии гражданам на
428 приобретение жилья
Муниципальная программа
«Социальная поддержка и
429 социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до
2020 года
Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
430
городского округа Рефтинский» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

901

1003

062000000Ч

901

1003

1200000000

1 509 546,00

901

1003

120000000Ч

1 509 546,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно431
коммуникационных технологий

901

1003

120000000Ч

312

954 542,00
66 550 294,00

322

242

983 880,00

5 138,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
432 государственных (муниципальных)
нужд

901

1003

120000000Ч

244

81 872,00

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
433
публичным нормативным
обязательствам
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
434
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение товаров,
работ,
услуг
в пользу граждан в
435
целях их социального обеспечения

901

1003

120000000Ч

313

1 010 536,00

901

1003

120000000Ч

321

47 600,00

901

1003

120000000Ч

323

364 400,00

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
436 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

1003

1500000000

64 056 868,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
437 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
администрации городского округа
Рефтинский)»

901

1003

1510000000

64 056 868,00

Реализация мероприятий по
осуществлению государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в
соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
438 муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

1003

151004910Ч

1 386 446,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
439 государственных (муниципальных)
нужд

901

1003

151004910Ч

244

16 034,00

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
440
публичным нормативным
обязательствам
Реализация мероприятий по
осуществлению государственного
полномочия Свердловской области в
соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
441
государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
(администрация городского округа
Рефтинский)

901

1003

151004910Ч

313

1 370 412,00

901

1003

151004920Ч

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
442 государственных (муниципальных)
нужд

901

1003

151004920Ч

244

565 067,00

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
443
публичным нормативным
обязательствам
Мероприятия в части
реализации государственного
полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным
444 категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за
счёт субвенций, выделенных из
федерального бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
445 государственных (муниципальных)
нужд

901

1003

151004920Ч

313

48 296 355,00

901

1003

1510052500

901

1003

1510052500

244

159 697,00

Пособия, компенсации, меры
446 социальной поддержки по
публичным нормативным

901

1003

1510052500

313

13 649 303,00

48 861 422,00

13 809 000,00

обязательствам

Другие вопросы в области
447 социальной политики
Муниципальная программа
«Социальная поддержка и
448 социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до
2020 года
Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения
449
городского округа Рефтинский» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)

901

1006

901

1006

1200000000

8 588,00

901

1006

120000000Ч

8 588,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
450 государственных (муниципальных)
нужд

901

1006

120000000Ч

Муниципальная программа
«Муниципальное управление в
451 городском округе Рефтинский» на
период до 2020 года

901

1006

1500000000

2 586 132,00

Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Муниципальное
управление в городском округе
452 Рефтинский» на период до 2020 года
(в части финансирования расходов
МКУ «Централизованная
бухгалтерия городского округа
Рефтинский»)

901

1006

1530000000

2 586 132,00

2 594 720,00

244

8 588,00

Реализация мероприятий в
части осуществления
государственного полномочия
Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии
с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
453 территории Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», за счёт
субвенций, выделенных из
областного бюджета (МКУ
«Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

901

1006

153004910Э

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
454
обязательному социальному
страхованию
Реализация мероприятий в
части осуществления
государственного полномочия
Свердловской области в
соответствии с Законом
Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области,
455 государственным полномочием
Свердловской области по
предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
за счёт субвенций, выделенных из
областного бюджета (МКУ
«Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

901

1006

153004910Э

901

1006

153004920Э

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
456
обязательному социальному
страхованию

901

1006

153004920Э

115 554,00

111

115 554,00

2 470 578,00

111

1 637 230,00

Иные выплаты персоналу
457 казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

901

1006

153004920Э

112

7 648,00

Закупка товаров, работ,
458 услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

901

1006

153004920Э

242

508 878,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
459 государственных (муниципальных)
нужд

901

1006

153004920Э

244

316 822,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
460 СПОРТ
Массовый спорт
461
Муниципальная Программа
«Обеспечение развития деятельности
в сфере физической культуры и
462
спорта, формирование здорового
образа жизни в городском округе» до
2020 года
Подпрограмма «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
463 жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта)
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
464 формирования здорового образа
жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп»)
Субсидии бюджетным
465 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
466 формирования здорового образа
жизни в городском округе
Рефтинский» до 2020 года (в части
финансирования МАУ «РЕФТАРЕНА»)

901

1100

16 087 766,00

901
901

1102
1102

0300000000

16 087 766,00
16 087 766,00

901

1102

0310000000

16 087 766,00

901

1102

0310000009

659 441,00

901

1102

0310000009

901

1102

031000000Л

612

659 441,00
15 167 035,00

Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
467 (муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным
468 учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по
подпрограмме «Обеспечение
развития деятельности в сфере
физической культуры и спорта,
формирования здорового образа
жизни в городском округе
469 Рефтинский» до 2020 года в части
финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта (администрация
городского округа Рефтинский)

901

1102

031000000Л

621

14 711 535,00

901

1102

031000000Л

622

455 500,00

901

1102

031000000Ч

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
470 государственных (муниципальных)
нужд

901

1102

031000000Ч

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
471 ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
472 издательства
Муниципальная программа
«Улучшение экологической
обстановки, обеспечение
473 экологической безопасности
населения и сохранение природных
богатств» до 2020 года

901

1200

768 200,00

901

1202

768 200,00

901

1202

1300000000

9 109,00

Реализация мероприятий по
программе «Улучшение
экологической обстановки,
обеспечение экологической
474
безопасности населения и
сохранение природных богатств» до
2020 года (администрация
городского округа Рефтинский)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
475 государственных (муниципальных)
нужд

901

1202

130000000Ч

9 109,00

901

1202

130000000Ч

Непрограммные направления
476 деятельности

901

1202

9000000000

261 290,00

244

244

261 290,00

9 109,00

759 091,00

Поддержка печатных изданий
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
478 государственных (муниципальных)
нужд

901
901

Дума городского округа
479 Рефтинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
480 ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных (представительных)
481 органов государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

912

477

1202
1202

9000010009
9000010009

244

759 091,00
759 091,00

2 008 238,00

912

0100

1 960 890,00

912

0103

1 960 890,00

Непрограммные направления
482 деятельности
Обеспечение деятельности
центрального
аппарата органа
483
местного самоуправления

912

0103

9000000000

1 960 890,00

912

0103

9000001102

765 814,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
484 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

912

0103

9000001102

121

514 101,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
485 органов, за исключением фонда
оплаты труда

912

0103

9000001102

122

6 956,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно486
коммуникационных технологий

912

0103

9000001102

242

127 003,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
487 государственных (муниципальных)
нужд

912

0103

9000001102

244

117 243,00

Уплата налога на имущество
488 организаций и земельного налога
Обеспечение деятельности
председателя законодательного
489 (представительного) органа
муниципального образования

912

0103

9000001102

851

511,00

912

0103

9000001103

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
490 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

912

0103

9000001103

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
491 ИНФОРМАЦИИ

912

1200

1 195 076,00

121

1 195 076,00

47 348,00

Периодическая печать и
492 издательства
Непрограммные направления
493 деятельности
Поддержка печатных изданий
494
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
495 государственных (муниципальных)
нужд

912

1202

912

1202

9000000000

47 348,00

912
912

1202
1202

9000010009
9000010009

47 348,00
47 348,00

контрольный орган городского
496 округа Рефтинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
497 ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
498 таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные направления
499 деятельности
Обеспечение деятельности
500 центрального аппарата органа
местного самоуправления

913

47 348,00

244

1 788 206,00

913

0100

1 788 206,00

913

0106

1 788 206,00

913

0106

9000000000

1 788 206,00

913

0106

9000001102

1 131 286,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
501 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

913

0106

9000001102

121

990 871,00

Закупка товаров, работ,
услуг
в
сфере
информационно502
коммуникационных технологий

913

0106

9000001102

242

124 094,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
503 государственных (муниципальных)
нужд

913

0106

9000001102

244

13 588,00

504

Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности
505 руководителя контрольного органа
муниципального образования

913
913

0106
0106

9000001102
9000001104

853

2 733,00
656 920,00

Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных)
506 органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

913

0106

9000001104

121

656 920,00

Всего расходов:

489 627 835,00

Приложение № 8
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015 года
№ __ «Об утверждении бюджета
городского округа Рефтинский на 2016
год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год
№
п/п

1.

Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета
ГО
901

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

1.

901

01 02 00 00 04 0000 710

2.

901

01 02 00 00 04 0000 810

2.

901

01 03 00 00 04 0000 710

3.

901

01 03 00 00 04 0000 810

4.

901

01 05 02 01 04 0000 510

5.

901

01 05 02 01 04 0000 610

Реквизиты администраторов поступлений,
осуществляющих контроль за поступлением
платежей в бюджет городского округа
Рефтинский и наименование кодов бюджетной
классификации
администрация городского округа
Рефтинский ИНН 6603004461
КПП 660301001, 624285, п. Рефтинский
ул. Гагарина, 13
ОКАТО 65409567000
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Приложение № 9
к решению Думы городского округа Рефтинский
5 созыва от __.12.2015 года
№ __ «Об
утверждении бюджета городского округа
Рефтинский на 2016 год»

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
на 2016 год
Наименование показателя
1
Всего на покрытие дефицита бюджета
ИТОГО КРЕДИТЫ
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета

Код
стро
ки
2
1
2

3
901 90 00 00 00 00 0000 000
901 01 00 00 00 00 0000 000

Утверждено на
2016 год
(в рублях)
4
0,00
(-)2 389 381,00

3

901 01 02 00 00 04 0000 710

0,00

4

901 01 03 01 00 04 0000 710

0,00

5

901 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

6

901 01 03 01 00 04 0000 810

(-) 2 389 381,00

7

901 01 05 00 00 00 0000 000

2 389 381,00

Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ

Приложение № 10
к решению Думы городского
округа Рефтинский 5 созыва от
__.12.2015 года
№ __ «Об
утверждении
бюджета
городского округа Рефтинский
на 2016 год»

Перечень и объём финансирования муниципальных
программ на 2016 год
(в рублях)
№ п/п

Наименование

Целевая
статья

Сумма плановых
назначений на 2016
год

Муниципальная программа «Развитие системы
образования
в городском округе Рефтинский до
1
2020 года»

0100000000

269 554 512,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
2 образования в городском округе Рефтинский»

0110000000

99 634 719,00

Подпрограмма «Развитие системы общего
3 образования в городском округе Рефтинский»

0120000000

118 051 177,00

Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха и
4 оздоровления детей в городском округе
Рефтинский»

0130000000

49 381 404,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан и формирование основ безопасности
5 жизнедеятельности обучающихся в городском
округе Рефтинский»

0140000000

166 895,00

Подпрограмма «Укрепление и развитие
6 материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Рефтинский»

0150000000

1 958 650,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы городского округа
7 Рефтинский «Развитие системы образования в
городском округе Рефтинский до 2020 года»

0160000000

361 667,00

Муниципальная Программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение
8 энергетической эффективности в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

0200000000

20 100 376,00

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
9 водоснабжения и водоотведения, а также объектов
используемых для утилизации отходов»

0210000000

637 700,00

Подпрограмма «Повышение качества условий
проживания
населения городского округа
10
Рефтинский»

0220000000

526 558,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа
11 Рефтинский»

0230000000

1 560 543,00

Подпрограмма «Содержание, восстановление и
развитие объектов внешнего благоустройства
12 городского округа Рефтинский»

0240000000

10 006 588,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие жилищно13 коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе
Рефтинский»

0250000000

7 368 987,00

Муниципальная Программа «Обеспечение
развития деятельности в сфере физической
14 культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни в городском округе» до 2020 года

0300000000

17 206 711,00

Подпрограмма «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической культуры и
спорта, формирования здорового образа жизни в
15 городском округе Рефтинский» до 2020 года (в
части финансирования общепоселковых
мероприятий в сфере физической культуры и
спорта)

0310000000

17 128 182,00

Подпрограмма «Молодежь городского округа
16 Рефтинский»
Муниципальная Программа «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных
17 технологий городского округа Рефтинский» до 2020
года

0320000000

78 529,00

0400000000

10 355 704,00

Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения на территории городского
18 округа Рефтинский» до 2020 года

0420000000

10 355 704,00

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
19 собственностью и земельными ресурсами
городского округа Рефтинский» до 2020 года

0500000000

1 965 938,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного
20 комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020
года

0600000000

1 797 056,00

Подпрограмма «Подготовка градостроительной
21 документации на территории городского округа
Рефтинский»

0610000000

812 976,00

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых
22 семей на территории городского округа
Рефтинский»

0620000000

983 880,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных
0640000000
23 категорий граждан на территории городского округа
Рефтинский»

200,00

Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности населения городского
24 округа Рефтинский» до 2020 года

0800000000

3 663 510,00

Подпрограмма «Защита населения и территории
0810000000
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий,
25 катастроф, стихийных бедствий и
совершенствования гражданской обороны» до 2020
года
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 0820000000
экстремизма в городском округе Рефтинский» до
26 2020 года

950 539,00

455 500,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
мероприятий по муниципальной программе
27 «Обеспечение общественной безопасности
населения городского округа Рефтинский» до 2020
года

0830000000

2 257 471,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в
28 городском округе Рефтинский» до 2020 года

0900000000

46 702 421,00

Подпрограмма «Развитие МАОУДОД
0910000000
29 «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский
до 2020 года

20 174 869,00

Подпрограмма «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ
30 «Центр культуры и искусства» до 2020 года

0920000000

17 364 052,00

Подпрограмма «Развитие библиотечно31 информационной деятельности в городском округе
Рефтинский» до 2020 года

0930000000

7 991 580,00

Подпрограмма «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений
32 культуры городского округа Рефтинский» до 2020
года

0940000000

39 355,00

Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых
мероприятий
в городском округе Рефтинский» до
33
2020 года

0950000000

1 132 565,00

Муниципальная программа «Развитие субъектов
34 малого и среднего предпринимательства в
городском округе Рефтинский» до 2018 года

1000000000

1 813 582,00

Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
35 городского округа Рефтинский» до 2020 года

1200000000

2 472 676,00

Муниципальная программа «Улучшение
экологической обстановки, обеспечение
36 экологической безопасности населения и
сохранение природных богатств» до 2020 года

1300000000

3 343 237,00

Муниципальная программа «Обеспечение
деятельности по комплектованию, учёту, хранению
и использованию архивных документов,
37 находящихся в государственной и муниципальной
собственности городского округа Рефтинский» до
2020 года

1400000000

1 209 300,00

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
38 период до 2020 года

1500000000

103 028 690,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
39 период до 2020 года (в части финансирования
расходов администрации городского округа
Рефтинский)»

1510000000

83 154 635,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
40 период до 2020 года (в части финансирования
расходов финансового отдела администрации
городского округа Рефтинский)

1520000000

4 441 620,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
41 период до 2020 года (в части финансирования
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия
городского округа Рефтинский»)

1530000000

15 350 445,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городском округе Рефтинский» на
42 период до 2020 года (в части финансирования
расходов на развитие муниципальной службы в
городском округе Рефтинский)

1540000000

81 990,00

Всего расходов:

483 213 713,00

Приложение № 11
к решению Думы городского округа
Рефтинский 5 созыва от __.12.2015
года № __ «Об утверждении
бюджета
городского
округа
Рефтинский на 2016 год»

Бюджетные ассигнования
на исполнение публичных нормативных обязательств
городского округа Рефтинский на 2016 год

№
п/п

Наименование

Раздел,
подразд
ел
1000
1001
1001

1200000000

65 281 148,00
954 542,00
954 542,00

954 542,00

Целевая
статья

Вид
расходов

План на 2016 год

1
2
3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

4

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация городского
округа Рефтинский )

1001

120000000Ч

5
6
7

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения
городского округа Рефтинский» до 2020 года

1001
1003
1003

120000000Ч
1200000000

954 542,00
64 326 606,00
1 010 536,00

8

Реализация мероприятий по муниципальной
программе «Социальная поддержка и социальное
обслуживание населения городского округа
Рефтинский» до 2020 года (администрация городского
округа Рефтинский )

1003

120000000Ч

1 010 536,00

9

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

120000000Ч

10

Муниципальная программа «Муниципальное
управление в городского округе Рефтинский» на
период до 2020 года

1003

1500000000

63 316 070,00

11

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Муниципальное
управление в городского округе Рефтинский» на
период до 2020 года(в части финансирования расходов
администрации городского округа Рефтинский)»

1003

1510000000

63 316 070,00

312

313

1 010 536,00

Реализация мероприятий по осуществлению
государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»
(администрация городского округа Рефтинский)
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

151004910Ч

1003

151004910Ч

14

Реализация мероприятий по осуществлению
государственного полномочия Свердловской области
в соответствии с Законом Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (администрация городского
округа Рефтинский)

1003

151004920Ч

15

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

151004920Ч

16

Мероприятия в части реализации
государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за счёт субвенций, выделенных
из федерального бюджета

1003

1510052500

17

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам

1003

1510052500

12

13

Всего расходов:

1 370 412,00

313

1 370 412,00

48 296 355,00

313

48 296 355,00

13 649 303,00

313

13 649 303,00

65 281 148,00

