
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

30.12.2021 года № 163 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и 

видов расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 

 

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Структуру кода целевой статьи расходов бюджета городского округа 

Рефтинский (приложение № 1); 

1.2. Перечень целевых статей расходов местного бюджета городского 

округа Рефтинский (приложение № 2); 

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств 

городского округа Рефтинский при исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский руководствоваться настоящим приказом.  

3. Специалисту 1 категории финансового отдела В.Ю. Сычевой: 

3.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский; 

3.2. довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа Рефтинский 

3.3. отправить справочник целевых статей в УФК по Свердловской 

области. 
4. Специалисту I категории М.Н. Цатурян занести информацию в 

справочник в Электронном бюджете, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 

настоящего приказа. 

5. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

consultantplus://offline/ref=05311E8FECDFFA4A41BE9373733560FC3933E5CE142E349CDF83E61BFDJ7sFH
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6. Считать утратившим силу с 01.01.2022 года приказ начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский от 

06.11.2019 года № 122 «Об утверждении Структуры кода целевой статьи, 

перечня целевых статей и видов расходов, относящихся к бюджету городского 

округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов» (со всеми 

изменениями). 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста финансового отдела Н.Н. Синявскую.  

 

 

 

Начальник финансового  

отдела                      В.В. Шенец 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________________ В.Ю. Сычева 

 

______________________________ М.Н. Цатурян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Синявская Наталья Николаевна  
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Приложение № 1  

к приказу начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 30.12.2021 

года № 163 

 

 

Структура  

кода целевой статьи расходов бюджета городского округа Рефтинский  

 

1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований областного бюджета к муниципальным программам 

городского округа Рефтинский, их подпрограммам, мероприятиям и (или) 

непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного 

самоуправления, указанных в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 

средств местного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов состоит из десяти разрядов и 

включает следующие составные части: 

 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Код программной целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 

пяти разрядов и обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам, их подпрограммам, основным мероприятиям. 

Код направления расходов местного бюджета состоит из пяти разрядов и 

обеспечивает детализацию основного мероприятия в рамках программных 

расходов и (или) непрограммных направлений. 

 

Структура 

кода целевой статьи расходов местного бюджета  

 

Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части: 

 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограммное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Основное 

мероприятие 
Код направления 

расходов 

Код 

источ

ника 

фина

нсиро
Код мероприятия 
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вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования 

муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.  

3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования подпрограммы 

городского округа Рефтинский и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления;  

4-ый, 5-ый разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования 

значимых мероприятий подпрограмм; 

6-ой разряд кода целевой статьи предназначен для отражения 

софинансирования расходов учреждений по уровням бюджета; 

7-ой, 8-ой, разряд кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия (7 разряд кода 

целевой статьи предназначен для кодирования расходов органов местного 

самоуправления на своё содержание и обеспечение деятельности); 

9-й разряд кода целевой статьи - код направления расходов, 

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих особенности отражения расходов; 

10-й разряд кода целевой статьи отражает финансирование расходов в 

программном исполнении за счет местного бюджета и прочих безвозмездных 

поступлений в бюджет городского округа Рефтинский. 

 

Структура 

кода целевой статьи расходов областного и федерального бюджетов в части, 

относящейся к местному бюджету  

 

Структура кода целевой статьи состоит из десяти разрядов и включает 

следующие составные части: 
Целевая статья 

Программная целевая статья Направление расходов 

Программное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Подпрограммное 

(непрограммное) 

направление 

расходов 

Основное мероприятие 
Код направления расходов 

 

Код 

мероприяти

я 

Код  

уровня 

бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Первые два разряда кода целевой статьи предназначены для кодирования 

муниципальных программ и (или) непрограммных направлений.  

3 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования подпрограммы 

городского округа Рефтинский и непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления;  

4, 5 разряд кода целевой статьи предназначен для кодирования значимых 
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мероприятий подпрограмм; 

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), 

предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований по мероприятиям 

национальных проектов в рамках подпрограмм государственных программ 

Свердловской области и непрограммных направлений деятельности. Четвертый 

разряд кода целевой статьи содержит буквы латинского алфавита. Пятый разряд 

кода целевой статьи содержит буквы русского алфавита.   

6, 7, 8, 9,10-й разряд кода целевой статьи, предназначенный для кодирования 

бюджетных ассигнований по соответствующему направлению (цели) 

расходования средств. 

 

Целевым статьям областного и федерального бюджетов в части, 

относящейся к местному бюджету присваиваются коды, сформированные с 

применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, К, 

Л, М, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка. 

Целевые статьи для отражения расходов местного бюджета, в целях 

финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются 

межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, 

направляемых на достижение целей национальных (федеральных) проектов, 

формируются в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации Министерством финансов Свердловской области. 

При этом наименование указанного направления расходов местного 

бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 

направление расходов бюджета) может отличаться от наименования областного 

трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов 

местного бюджета. 

Расходы местного бюджета за счет целевых межбюджетных трансфертов 

отражаются по кодам направлений расходов, содержащим в первом разряде 

значения «5», «4», «R» или «L». 

 

Подходы к кодированию 
 

Код программы (непрограммного направления) 1, 2 разряды: 

1) Программные направления - для муниципальных программ – 

кодирование применяется с помощью цифрового ряда: - 01,02,03 и т.д.; 

2) непрограммные направления – номер непрограммного направления 

– «90». 

Код подпрограммы (непрограммного направления) 3 разряд: 

1) Программные направления - порядковый номер подпрограммы 

муниципальной программы, при кодировании применяется с помощью 

цифрового ряда: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  

2) непрограммные направления – «0». 
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Код основного мероприятия 4, 5 разряды: 

1) программные направления – при кодировании применяется  

буквенно-цифровой ряд: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, К, Л, М, П, Ф, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z;  

2) непрограммные направления – при кодировании применяется 

цифровой ряд «01». 

Коды направления расходов - «6», «7», «8», «9» 10 разряды 

кодирование применяется с помощью буквенно-цифрового ряда: 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, Л, L, R, S, P, П. 

2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского округа 

Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, непрограммных 

расходов): 

2.1. для 1, 2, 3 знаков (программных, непрограммных расходов) 

следующими направлениями: 

« 
Код 

направления 
расходов 

(цифровой,) 

(первый, 
второй, третий, 

разряд целевой 

статьи) 

Наименование расходов 

010 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» 

011 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 
012 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 

013 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

014 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 
Рефтинский» 

015 Подпрограмма «Доступная среда» 

020 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 

до 2024 года 

021 
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов используемых для утилизации отходов» 

022 
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Рефтинский» 

023 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Рефтинский» 

024 
Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский» 

025 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

026 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий (сельских 
агломераций)». 

030 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
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031 
Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

032 Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский» 

040 
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского 

округа Рефтинский до 2024 года» 

050 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

060 
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

061 
Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на территории 
городского округа Рефтинский» 

062 
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский» 

064 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории городского округа Рефтинский» 

065 
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» 

080 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2024 года 

081 
Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской обороны» до 2024 года 

082 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

083 
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

084 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

085 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

090 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

091 
Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

092 
Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года 

093 
Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

094 
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 года 

095 
Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

100 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

120 
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 
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130 

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 

богатств» до 2024 года 

140 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

150 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года 

151 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 
2024 года (в части финансирования расходов администрации городского 
округа Рефтинский) 

152 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 
2024 года (в части финансирования расходов финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский) 

153 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 
2024 года (в части финансирования расходов МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский») 

154 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 
2024 года (в части финансирования расходов на развитие муниципальной 
службы в городском округе Рефтинский) 

170 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

180 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

190 
Муниципальная программа «Развитие садоводства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

900 Непрограммные направления деятельности 

 

2.2. Кодирование расходов (программные расходы) для 4,5 знака: 

 
Код 

направлени

я расходов 

(цифровой,

) 
(четвертый, 

пятый 

разряд 

целевой 

статьи) 

Наименование расходов 

0100000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года» 

0110000000 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

01 Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений 

0120000000 Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия» 
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01 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

02 Финансирование учреждений дошкольного образования 

03 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

04 Финансирование общеобразовательных учреждений 

05 Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

06 Организация предоставления дополнительного образования детей 

07 Организация отдыха детей 

08 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 

09 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

10 Финансирование мероприятий в сфере образования 

11 Инициативное бюджетирование, укрепление материальной базы 

12 Оборудование спортивных площадок общеобразовательных учреждений 

13 Организация и проведение ГИА, в том числе ЕГЭ 

14 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

E1 Мероприятия в рамках национального проекта «Современная школа» 

(«Точка роста») 

0130000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

01 Переподготовка и повышение квалификации сотрудников муниципальных 

образовательных организаций 

0140000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский» 
01 Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 

военной подготовке 

02 Патриотическое воспитание допризывной молодёжи 

0150000000 Подпрограмма «Доступная среда» 
01 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

0200000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

0210000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов» 
03 Строительство газопровода до МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

04 Строительство противопожарного водопровода и сети водоотведения в частном 

секторе 
07 Строительство наружных сетей уличного освещения 

08 Создание, содержание контейнерных площадок на территории городского 

округа Рефтинский 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

11 Мероприятия по реконструкции очистных сооружений 
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12 Мероприятия по лицензированию полигона ТКО 

13 Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД на строительство двух 

ниток водовода от совмещенного моста до насосной станции 3 подъема  

G2 Закупка контейнеров для отдельного накопления ТКО 

0220000000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Рефтинский» 

01 Возмещение части затрат, в части обеспечения услугами банного комплекса 

02 Мероприятия по замене лифтов 

03 На проведение мероприятий по предотвращению новой коронавирусной 

инфекции (приобретение дезинфицирующих средств для обработки общего 

имущества многоквартирных домов) 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0230000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Рефтинский» 

01 Строительство газопровода в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на территории 

городского округа Рефтинский 

02 Строительство газовой котельной в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0240000000 Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский» 

03 Субсидии на погашение кредиторской задолженности 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0250000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» 
01 Финансирование учреждений 

0260000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий (сельских 
агломераций)» 

01 Мероприятия по реконструкции очистных сооружений 

02 Проведение капитального ремонта помещений МАУ «ЦКиИ» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0300000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

0310000000 Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

02 Софинансирование на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-

юношеских спортивных школ 

03 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

05 Создание условий для занятий уличной гимнастикой 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

P5 Мероприятия в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» 

(ГТО) 

0320000000 Подпрограмма «Молодежь городского округа Рефтинский» 

Добавлено примечание ([ШВВ1]): Внесено 07.11.2021 
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08 Обеспечение деятельности «Коворкинг-центра» 

09 Обеспечение деятельности дворового клуба «Зеленая планета» 

10 Создание и обеспечение деятельности выставочного зала «Рефтинский 

музей» 

11 Мероприятия по реализации проектов по приоритетным направлениям 

работы с молодежью 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0400000000 Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского 

округа Рефтинский до 2024 года» 

01 Строительство, реконструкция и ремонт дорог 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0500000000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» 

до 2024 года 

06 Предоставление многодетным семьям социальной выплаты 

07 Оформление проектной документации для проектирования изменения 

границ лесопарковых и зеленых зон 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0600000000 Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

0610000000 Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на территории 
городского округа Рефтинский» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0620000000 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0630000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории городского округа Рефтинский» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0640000000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0800000000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2024 года 

0810000000 Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский 
от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 

обороны» до 2024 года 
0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0820000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 



12 

0830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

0840000000 Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0850000000 Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0900000000 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

0910000000 Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

02 Получение художественного образования 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0920000000 Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

A2 Мероприятия в рамках национального проекта «Творческие люди» 

0930000000 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0940000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 года 

01 Приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

02 Разработка рабочей документации для ремонта объекта МАУ «ЦКиИ» 

03 Проведение капитального ремонта помещений МАУ «ЦКиИ» 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

0950000000 Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

1000000000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

01 Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

1200000000 Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 

01 Выплата материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных 

школ 

02 Выплата пенсий муниципальным служащим 
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03 Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам 

04 Выплата материальной помощи по заявлению граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

05 Поддержка некоммерческих организаций 

06 Обеспечение торжественного поздравления (юбиляры, ветераны ВОВ и 

«Совет да любовь» и прочее) 

07 Обучение студентов в медицинском ВУЗе (ординатура) 

08 Поощрение активистов общественных организаций 

09 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

10 Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

1300000000 Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 

2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

1400000000 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 

01 Финансирование учреждений 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

1500000000 Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года 

1510000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 

части финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский) 

01 Финансирование учреждений 

02 Исполнение переданных государственных полномочий 

1520000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 
части финансирования расходов финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский) 
01 Финансирование учреждений 

1530000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 
части финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский») 
01 Финансирование учреждений 

02 Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан субсидий и 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

1540000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 
части финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский) 
0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

1700000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

01 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

02 Благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский 

03 Строительство Аллеи у площади Дворца культуры 
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04 Инициативное бюджетирование 

05 Новогоднее оформление общественных территорий и муниципальных 

учреждений  

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

F2 Мероприятия в рамках национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

1800000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма. а также минимизация 

и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 

года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

1900000000 Муниципальная программа «Развитие садоводства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

0М Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

9000000000 Непрограммные направления деятельности 

01 Расходы, проводимые в непрограммных направлениях деятельности 

 

2.3  расходов (программные расходы) для 6 знака: 
 

Код 

направления 

расходов 

(цифровой,) 

(шестой 

разряд 

целевой 

статьи 

Наименование расходов 

R 
расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 

L 

расходы местного бюджета, в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты за счёт 

федерального и областного бюджетов, а также средства местного бюджета 

S 

софинансирование расходов областного бюджета, в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования 

С 

софинансирование расходов областного бюджета, в доле, не соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования 

 

2.4 Кодирование расходов (программные, непрограммные расходы) для 

7 знака: 

 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 
(седьмой разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

1 расходы органов местного самоуправления  

 

Кодирование расходов (программные расходы) для 8 знака: 

 
Код направления расходов 

(цифровой,) (восьмой разряд 
Наименование расходов 
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целевой статьи) 

1 разработка проектной документации  

 

2.5 Кодирование расходов (программные расходы) для 9 знака: 

 
Код направления 

расходов 
(цифровой,) 

(девятый разряд 

целевой статьи 

Наименование расходов 

1 содержание главы городского округа Рефтинский  

2 осуществление первичного воинского учёта, за счёт местного бюджета 

3 содержание администрации городского округа Рефтинский 

4 содержание автомобилей 

5 повышение квалификации муниципальных служащих 

6 организация диспансеризации муниципальных служащих 

8 проведение мероприятий  

9 проведение мероприятий по предотвращению новой коронавирусной 

инфекции 

 

2.6 Кодирование расходов (программные расходы) для 10 знака: 

 
Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(десятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

1 
за счёт целевых средств, безвозмездных поступлений, добровольных 

пожертвований и взносов в бюджет городского округа Рефтинский 

4 расходы за счёт средств местного бюджета 
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Приложение № 2  

к приказу начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 30.12.2020 года № 163 

 

Перечень целевых статей расходов 

местного бюджета городского округа Рефтинский 

 

№ п/п 

Код целевой 

статьи 

расхода 

бюджета 

Наименование кода целевой статьи расхода бюджета 

1 0100000000 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года" 

2 0110000000 Подпрограмма "Реализация проекта "Уральская инженерная школа" 

3 0110100000 
Развитие материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 

4 0110100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Реализация проекта 

"Уральская инженерная школа" (в части финансирования расходов 

на приобретение конструкторов модульных станков UNIMAT 1 

BASIC) 

5 01101S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Реализация проекта 

"Уральская инженерная школа" (в части софинансирования 

расходов на приобретение конструкторов модульных станков 

UNIMAT 1 BASIC) 

6 0120000000 Подпрограмма "Качество образования как основа благополучия" 

7 0120100000 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

8 0120145110 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование учреждений дошкольных учреждений на оплату 

труда) 

9 0120145120 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" в части финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(финансирование учреждений дошкольных учреждений на учебные 

расходы) 

10 0120200000 Финансирование учреждений дошкольного образования 

11 0120200004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования учреждений 

дошкольного образования) 

12 0120200094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования учреждений 

дошкольного образования на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции) 
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13 0120240900 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции 

14 0120300000 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

15 0120345310 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" 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) 

16 0120345320 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" 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) 

17 0120353030 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" 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 (ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, за счет средств 

федерального бюджета) 

18 01203L3030 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" 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 (ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, за счет средств 

федерального бюджета) 

19 0120400000 Финансирование общеобразовательных учреждений 

20 0120400004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования 

общеобразовательных учреждений) 

21 0120400094 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» (в части финансирования 

общеобразовательных учреждений на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции) 
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22 0120440900 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции 

23 0120500000 
Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

24 0120545400 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" в части финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счёт субсидии из областного 

бюджета 

25 01205L3040 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" в части финансового обеспечения 

мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за счёт субсидий из областного 

бюджета (средства федерального и областного бюджетов) 

26 0120600000 Организация предоставления дополнительного образования детей 

27 0120600004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования) 

28 0120600094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования учреждений 

дополнительного образования на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции) 

29 0120640900 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий новой коронавирусной инфекции 

30 0120700000 Организация отдыха детей 

31 0120740900 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции 

32 0120745500 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

33 0120745600 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части организации отдыха детей в 
каникулярное время за счёт субсидии из областного бюджета, 

финансирование мероприятий) 

34 01207S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части организации отдыха детей в 

каникулярное время, софинансирование мероприятий) 

35 0120800000 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

36 0120800084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
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и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации) 

37 0120800184 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части разработки проектов по 

капитальному ремонту муниципальных образовательных 

организаций) 

38 0120900000 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

39 0120945800 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений МАУ "ДЗОЛ "Искорка" (за счёт средств областного 

бюджета) 

40 01209S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части софинансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря 

(МАУ "ДЗОЛ "Искорка") 

41 0120М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

42 0120М00084 
Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования мероприятий) 

43 0121000000 Финансирование мероприятий в сфере образования 

44 0121000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части финансирования мероприятий в 

сфере образования) 

45 0121100000 Инициативное бюджетирование, укрепление материальной базы 

46 0121100001 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", в части укрепления материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций, за 

счет добровольных пожертвований 

47 0121100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части укрепления материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций) 

48 0121140700 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", в части укрепления материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области 

49 0121145410 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия», в части создания условий для 

организации горячего питания обучающихся 

50 01211S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия», в части софинансирования расходов для 

создания условий для организации горячего питания обучающихся 

51 0121200000 
Оборудование спортивных площадок общеобразовательных 

учреждений 

52 0121200084 
Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", в части финансирования мероприятий 
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53 0121245Ш00 
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 

в общеобразовательных организациях 

54 01212S0001 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", на обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 

55 01212S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", на обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 

56 0121300000 Организация и проведение ГИА, в том числе ЕГЭ 

57 0121300084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия" (в части создания условий для 

организации и проведения ГИА, в том числе ЕГЭ) 

58 0121400000 
Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования 

59 0121400084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Качество образования 

как основа благополучия", в целях финансового обеспечения 

реализации проекта по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования детей в городском округе 

Рефтинский 

60 012E100000 
Мероприятия в рамках национального проекта "Современная 

школа" ("Точка роста") 

61 012E100081 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части создания (обновления) 

материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах («Точка 

роста»), за счет добровольных пожертвований 

62 012E100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования 

как основа благополучия» в части создания (обновления) 

материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах («Точка 

роста») 

63 0130000000 Подпрограмма "Педагогические кадры XXI века" 

64 0130100000 
Переподготовка и повышение квалификации сотрудников 

муниципальных образовательных организаций 

65 0130100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Педагогические кадры 

XXI века" (в части финансирования мероприятий по переподготовке 

и повышению квалификации сотрудников муниципальных 

образовательных организаций) 

66 0140000000 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

обучающихся в городском округе Рефтинский" 

67 0140100000 
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 

военной подготовке 

68 0140100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский» 
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(в части организации и проведения 5-дневных учебных сборов по 

начальной военной подготовке для допризывной молодежи) 

69 0140200000 Патриотическое воспитание допризывной молодёжи 

70 0140248700 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский» 

(в части организации военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан) 

71 01402S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский" 

(в части софинанcирования расходов на приобретение 

оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе) 

72 0150000000 Подпрограмма "Доступная среда" 

73 0150100000 
Создание в образовательных организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования 

74 0150100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Доступная среда" (в 

части создания в образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования) 

75 01501L0270 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Доступная среда" в 

части создания в дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (за счёт федерального, областного и местного 

бюджетов) 

76 0200000000 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2024 года 

77 0210000000 

Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

а также объектов используемых для утилизации отходов" 

78 0210300000 Строительство газопровода до МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

79 0210300184 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации отходов" в части 

финансирования разработки проектной документации на 

строительство газопровода до МАУ ДЗОЛ "Искорка" 

80 0210400000 
Строительство противопожарного водопровода и сети 

водоотведения в частном секторе 

81 0210400084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" в части финансирования 

строительства противопожарного водопровода и сети 

водоотведения в частном секторе 

82 0210400104 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов» на проведение инженерных 

изысканий, разработку ПСД на строительство пожарного 
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водопровода в частном секторе (по улицам Маршала Жукова, 

Сиреневая, 50 лет победы, Черемуховая, Васильковая, Соловьиная 

83 0210700000 Строительство наружных сетей уличного освещения 

84 0210700084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов", в части строительства 

наружных сетей уличного освещения по улице Солнечной 

85 0210800000 
Создание, содержание контейнерных площадок на территории 

городского округа Рефтинский 

86 0210800084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" на создание, содержание 

контейнерных площадок с оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории городского округа Рефтинский 

87 0210842К00 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" на создание, содержание 

контейнерных площадок с оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории городского округа, за счет средств 

областного бюджета 

88 02108S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" на софинансирование 

расходов по созданию, содержанию контейнерных площадок с 

оснащением их контейнерным оборудованием на территории 

городского округа 

89 0210М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

90 0210М00004 
Проведение ремонта ливневой канализации в районе ул. 

Юбилейная, 10 

91 0210М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" 

92 0211100000 Мероприятия по реконструкции очистных сооружений 

93 0211100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" на реконструкцию 

очистных сооружений 

94 0211200000 Мероприятия по лицензированию полигона ТКО 

95 0211200184 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" в части разработки 

проектно-сметной документации для лицензирования полигона 

ТКО 
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96 0211300000 

Проведение инженерных изысканий, разработка ПСД на 

строительство двух ниток водовода от совмещенного моста до 

насосной станции 3 подъема 

97 0211300104 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов» на проведение инженерных 

изысканий, разработку ПСД на строительство двух ниток водовода 

от совмещенного моста до насосной станции 3 подъема 

98 021G200000 Закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО 

99 021G252690 
Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

100 0220000000 
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания 

населения городского округа Рефтинский" 

101 0220100000 
Возмещение части затрат, в части обеспечения услугами банного 

комплекса 

102 0220100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский" - 

выделение субсидий МУП на возмещение части затрат, в части 

обеспечения услугами банного комплекса 

103 0220200000 Мероприятия по замене лифтов 

104 0220242Ю00 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский", в 

части финансирования мероприятий по замене лифтов, 

отработавших свой срок за счёт средств областного бюджета 

105 02202S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский", в 

части софинансирования мероприятий по замене лифтов, 

отработавших свой срок 

106 0220300000 

На проведение мероприятий по предотвращению новой 

коронавирусной инфекции (приобретение дезинфицирующих 

средств для обработки общего имущества многоквартирных домов) 

107 0220340700 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский", в 

части возмещения расходов на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции (приобретение 

дезинфицирующих средств для обработки общего имущества 

многоквартирных домов) 

108 0220М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

109 0220М00084 
Реализация мероприятий по подпрограмме "Повышение качества 
условий проживания населения городского округа Рефтинский" (в 

части финансирования мероприятий) 

110 0220М42700 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Повышение качества 

условий проживания населения городского округа Рефтинский», 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 

111 0230000000 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Рефтинский" 

112 0230100000 
Строительство газопровода в МАУ "ДЗОЛ "Искорка" на территории 

городского округа Рефтинский 



24 

113 0230142300 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский", в части финансирования мероприятий по 

строительству газопровода в МАУ "ДЗОЛ "Искорка" на территории 

городского округа Рефтинский 

114 02301S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский", в части софинансирования мероприятий по 

строительству газопровода в МАУ "ДЗОЛ "Искорка" на территории 

городского округа Рефтинский 

115 0230200000 Строительство газовой котельной в МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

116 0230200184 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский", в части финансирования мероприятий по разработке 

проектной документации газовой котельной в МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка" 

117 02302S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский", в части софинансирования мероприятий по 

строительству газовой котельной в МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

118 0230М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

119 0230М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский" (в части финансирования мероприятий) 

120 0240000000 
Подпрограмма "Содержание, восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства городского округа Рефтинский" 

121 0240300000 Субсидии на погашение кредиторской задолженности 

122 0240300084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Содержание, 

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства" на 

предоставление МУП "ПТЖКХ" городского округа Рефтинский 

субсидии для погашения кредиторской задолженности за 

коммунальные услуги перед МУ ОП "Рефтинское" городского 

округа Рефтинский 

123 0240М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

124 0240М00001 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Содержание, 

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский" в части устройства освещения 

лыжной трассы за счет добровольных пожертвований 

125 0240М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Содержание, 

восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства" (в 

части финансирования мероприятий) 

126 0250000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский" 

127 0250100000 Финансирование учреждений 

128 0250100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 
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129 0250100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации Муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

130 0260000000 
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

(сельских агломераций)» 

131 0260100000 Мероприятия по реконструкции очистных сооружений 

132 0260100084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских агломераций)», в части 

реконструкции очистных сооружений канализации МУ ОП 

Рефтинское с внедрением блока локальной очистки сточных вод 

городского округа Рефтинский 

133 0260200000 Проведение капитального ремонта помещений МАУ "ЦКиИ" 

134 0260200084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских агломераций)» до 2024 года, в части 

проведения капитального ремонта помещений МАУ «ЦКиИ» 

135 0260М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

136 0260М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских агломераций)», в части 

финансирования мероприятий 

137 0300000000 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городском округе Рефтинский" до 2024 

года 

138 0310000000 

Подпрограмма "Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 года 

139 0310100000 Финансирование учреждений 

140 0310100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (в части содержания учреждений) 

141 0310200000 

Софинансирование на развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей - 

детско-юношеских спортивных школ 

142 0310300000 
Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

143 0310300084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (финансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)) 

144 0310348Г00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 

года (за счёт субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

145 03103S0084 
Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
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здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

146 0310500000 Создание условий для занятий уличной гимнастикой 

147 0310500084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (на создание условий, спортивных площадок (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой) 

148 03105S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (софинансирование расходов на создание условий, спортивных 

площадок (оснащение спортивным оборудование) для занятий 

уличной гимнастикой) 

149 0310М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

150 0310М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (в части финансирования мероприятий) 

151 031P500000 
Мероприятия в рамках национального проекта "Спорт - норма 

жизни" (ГТО) 

152 031P548Г00 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 

года (за счёт субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)) 

153 031P5S8Г00 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе Рефтинский" до 2024 

года (софинансирование мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)) 

154 0320000000 Подпрограмма "Молодежь городского округа Рефтинский" 

155 0320800000 Обеспечение деятельности "Коворкинг-центра" 

156 0320848600 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Молодёжь городского 

округа Рефтинский", в части cоздания и обеспечения деятельности 
молодежного "Коворкинг-центра", за счёт средств областного 

бюджета 

157 03208S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Молодёжь городского 

округа Рефтинский" в части софинансирования мероприятий по 

cозданию и обеспечению деятельности молодежного "Коворкинг-

центра" 

158 0320900000 Обеспечение деятельности дворового клуба "Зеленая планета" 

159 0320900001 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Молодёжь городского 

округа Рефтинский", в части создания и обеспечения деятельности 

дворового клуба "Зелёная планета", за счет добровольных 

пожертвований 
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160 0320900084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Молодёжь городского 

округа Рефтинский", в части создания и обеспечения деятельности 

дворового клуба "Зелёная планета" 

161 0320940700 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Молодёжь городского 

округа Рефтинский», в части обеспечения деятельности дворового 

клуба «Зелёная планета», за счет средств резервного фонда 

правительства Свердловской области 

162 0320М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

163 0320М00084 
Реализация мероприятий по подпрограмме "Молодёжь городского 

округа Рефтинский" (в части финансирования мероприятий) 

164 0320М48П00 

Реализация мероприятий по муниципальной программе "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе Рефтинский" до 2024 года в части реализации проектов по 

приоритетным направлениям работы с молодежью за счёт средств 

областного бюджета 

165 0321000000 
Создание и обеспечение деятельности выставочного зала 

«Рефтинский музей» 

166 0321000084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Молодёжь городского 

округа Рефтинский» на создание и обеспечение деятельности 

выставочного зала «Рефтинский музей» 

167 0321100000 
Мероприятия по реализации проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

168 03211S0084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе Рефтинский" до 2024 года в части софинансирования 

мероприятий по реализации проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

169 0400000000 
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2024 года" 

170 0400100000 Строительство, реконструкция и ремонт дорог 

171 0400100284 

Реализация мероприятий по программе "Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года", в части 

финансирования разработки проектной документации на 

строительство дороги в частном секторе 47 Га 

172 0400М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

173 0400М00084 

Реализация мероприятий по программе "Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года", в части 

финансирования мероприятий 

174 0500000000 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский" до 2024 года 

175 0500600000 Предоставление многодетным семьям социальной выплаты 

176 0500600084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2024 года (в части предоставления многодетным 

семьям социальной выплаты взамен предоставления в 

собственность бесплатно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства) 

177 0500700000 
Оформление проектной документации для проектирования 

изменения границ лесопарковых и зеленых зон 
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178 0500700184 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2024 года, в части оформления проектной 

документации для проектирования изменения границ 

179 0500М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

180 0500М00084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

181 0500М43800 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2024 года, в части проведения работ по описанию 

местоположения границ территориальных зон и населенных 

пунктов, за счет средств областного бюджета 

182 0600000000 
Муниципальная программа "Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" до 2024 года 

183 0610000000 
Подпрограмма "Подготовка градостроительной документации на 

территории городского округа Рефтинский" 

184 0610М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

185 0610М00084 

Реализация мероприятия по подпрограмме "Подготовка 

градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский" (в части финансирования мероприятий) 

186 0610М43Г00 

Реализация мероприятия по подпрограмме «Подготовка 

градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский» (в части финансирования расходов по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский за счет средств областного бюджета) 

187 0610МS0084 

Реализация мероприятия по подпрограмме "Подготовка 

градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский", в части софинансирования расходов по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский 

188 0620000000 
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей на территории 

городского округа Рефтинский" 

189 0620М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

190 0620МL4970 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение жильём 

молодых семей на территории городского округа Рефтинский" 

(предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья за счёт федерального, 

областного и местного бюджетов) 

191 0630000000 
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

на территории городского округа Рефтинский" 

192 0630М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

193 0630М41500 

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 
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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) 

194 0640000000 

Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий на территории городского 

округа Рефтинский" 

195 0640М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

196 0640М49500 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Рефтинский", 

за счёт средств областного бюджета 

197 0640МS0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Рефтинский" 

(в части софинансирования) 

198 0800000000 

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 

года 

199 0810000000 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской обороны" до 2024 года 

200 0810М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

201 0810М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Защита населения и 

территории городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 

обороны" до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

202 0820000000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе 

Рефтинский" до 2024 года 

203 0820М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

204 0820М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Профилактика 

правонарушений в городском округе Рефтинский" до 2024 года 

(финансирование мероприятий) 

205 0830000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий по 

муниципальной программе "Обеспечение общественной 

безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 

года 

206 0830100000 Финансирование учреждений 

207 0830100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации мероприятий по муниципальной программе 

"Обеспечение общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (в части содержания учреждения) 

208 0840000000 

Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа 

Рефтинский" до 2024 года 

209 0840М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 
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210 0840М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Гармонизация 

межнациональных отношений и укрепление толерантности на 

территории городского округа Рефтинский до 2024 года" (в части 

финансирования мероприятий) 

211 0850000000 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский" до 2024 года 

212 0850М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

213 0850М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 

безопасности населения на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года (в части 

финансирования мероприятий) 

214 0900000000 
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский" до 2024 года 

215 0910000000 
Подпрограмма "Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" в городском 

округе Рефтинский до 2024 года 

216 0910100000 Финансирование учреждений 

217 0910100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие МАУДО 

"Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 года (в 

части содержания учреждений) 

218 0910200000 Получение художественного образования 

219 0910246600 

Реализация мероприятий по подпрограмм "Развитие МАУДО 

"Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 года, в 

части обеспечения меры социальной поддержки по бесплатному 

получению художественного образования, в том числе в домах 

детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке 

220 0910М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

221 0910М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие МАУДО 

"Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 года (в 

части финансирования мероприятий) 

222 0910М00094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие МАУДО 

"Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2024 года 

(на проведение мероприятий по предотвращению новой 

коронавирусной инфекции) 

223 0910М40900 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий новой коронавирусной инфекции 

224 0910М46К00 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

225 0920000000 
Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

226 0920100000 Финансирование учреждений 

227 0920100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

до 2024 года (в части содержания учреждения) 
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228 0920М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

229 0920М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

до 2024 года (в части финансирования мероприятий) 

230 0920М00094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

до 2024 года (на проведение мероприятий по предотвращению 

новой коронавирусной инфекции) 

231 0920М46К00 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

232 092A200000 Мероприятия в рамках национального проекта "Творческие люди" 

233 092A246Г30 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

до 2024 года", на поддержку любительских творческих коллективов, 

за счет иных межбюджетных трансфертов. 

234 0930000000 
Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе Рефтинский" до 2024 года 

235 0930100000 Финансирование учреждений 

236 0930100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 

2024 года (в части содержания учреждения) 

237 0930М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

238 0930М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 

2024 года (в части финансирования мероприятий) 

239 0930М00094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 

2024 года (на проведение мероприятий по предотвращению новой 

коронавирусной инфекции) 

240 0930М45192 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 

2024 года на комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий) 

241 0930М46К00 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в 

целях профилактики и устранения последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 

242 0930МL5190 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский" до 

2024 года за счёт средств областного бюджета в части 

комплектования книжных фондов 

243 0930МS0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 

2024 года (в части софинансирования мероприятий по 

приобретению книжной продукции) 

244 0940000000 

Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 

базы учреждений культуры городского округа Рефтинский" до 2024 

года 
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245 0940100000 
Приобретение музыкальных инструментов для МАУДО 

"Рефтинская ДШИ" 

246 0940140700 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года, в части приобретения 

музыкальных инструментов для МАУДО "Рефтинская ДШИ" за 

счёт резервного фонда Правительства Свердловской области 

247 09401S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (софинансирование мероприятий 

на приобретение музыкальных инструментов для МАУДО 

"Рефтинская ДШИ") 

248 0940200000 
Разработка рабочей документации для ремонта объекта МАУ 

"ЦКиИ" 

249 0940200084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (Разработка проектно-сметной 

документации для капитального ремонта помещений в МАУ 

"ЦКиИ") 

250 09402S0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (софинансирования мероприятий 

на ремонт зрительного зала с заменой кресел в МАУ "ЦКиИ") 

251 0940300000 Проведение капитального ремонта помещений МАУ «ЦКиИ» 

252 0940300084 

Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский» до 2024 года, на проведение капитального 

ремонта помещений МАУ «ЦКиИ» 

253 0940М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

254 0940М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (в части финансирования 

мероприятий) 

255 0940МS0084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры городского 

округа Рефтинский" до 2024 года (в части финансирования 

мероприятий по информатизации библиотек) 

256 0950000000 
Подпрограмма "Обеспечение общепоселковых мероприятий в 

городском округе Рефтинский" до 2024 года 

257 0950М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

258 0950М00084 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский" до 

2024 года (в части финансирования мероприятий) 

259 1000000000 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2024 года 

260 1000100000 
Обеспечение деятельности организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

261 1000100004 

Реализация мероприятий по муниципальной программе "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский" до 2024 года 
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262 1200000000 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 

года" 

263 1200100000 
Выплата материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

264 1200100084 
Выплата материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

265 1200200000 Выплата пенсий муниципальным служащим 

266 1200200084 Выплата пенсий муниципальным служащим 

267 1200300000 Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам 

268 1200300084 Выплата денежного вознаграждения Почётным жителям 

269 1200400000 
Выплата материальной помощи по заявлению граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

270 1200400084 

Социальная поддержка гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и лицам без определённого места жительства и 

граждан, вернувшихся из мест лишения свободы 

271 1200500000 Поддержка некоммерческих организаций 

272 1200500084 
Социальная поддержка некоммерческих организаций, не 

являющихся муниципальными учреждениями 

273 1200600000 
Обеспечение торжественного поздравления (юбиляры, ветераны 

ВОВ и "Совет да любовь" и прочее) 

274 1200600084 

Организация и проведение культурно-массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, граждан, имеющих группу 

инвалидности, для детей-инвалидов и граждан по случаю вручения 

медали "Совет да любовь" 

275 1200700000 Обучение студентов в медицинском ВУЗе (ординатура) 

276 1200700084 Оплата обучения студентов в медицинском ВУЗе (ординатура) 

277 1200800000 Поощрение активистов общественных организаций 

278 1200800084 

Поощрение актива общественных объединений (организаций) за 

вклад в развитие общественного движения на территории 

городского округа Рефтинский 

279 1200900000 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

280 1200900084 
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 годов 

281 1201000000 

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

282 1201049100 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

283 1201049200 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 
полномочий Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

284 1201052500 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

285 12010R4620 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (в части компенсации отдельным 
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категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме) 

286 1300000000 

Муниципальная программа "Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 

природных богатств" до 2024 года 

287 1300М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

288 1300М00084 

Реализация мероприятий по программе "Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств" до 2024 года (в части 

финансирования мероприятий) 

289 1300М42П00 

Реализация мероприятий по программе "Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств" до 2024 года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

290 1300М42П10 

Реализация мероприятий по программе "Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств" до 2024 года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидаций болезней животных 

291 1400000000 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский" до 2024 года 

292 1400100000 Финансирование учреждений 

293 1400100004 

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 2024 года (в части содержания учреждения) 

294 1400146100 

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 2024 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 (в части 
содержания учреждения) 

295 1400М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

296 1400М00094 

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 2024 года (на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции) 

297 1500000000 
Муниципальная программа "Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 
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298 1510000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский" на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов администрации городского округа Рефтинский) 

299 1510100000 Финансирование учреждений 

300 1510101014 

Мероприятия по подпрограмме "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" на период до 2024 года (в части 

финансирования главы городского округа Рефтинский) 

301 1510101034 

Мероприятия по подпрограмме "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" на период до 2024 года (в части 

финансирования содержания администрации городского округа 

Рефтинский) 

302 1510101094 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(в части финансирования содержания администрации городского 

округа Рефтинский - на проведение мероприятий по 

предотвращению новой коронавирусной инфекции) 

303 1510200000 Исполнение переданных государственных полномочий 

304 1510200024 

Мероприятия в части реализации государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (за счёт средств местного 

бюджета) 

305 1510241100 

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) 

306 1510241200 

Реализация мероприятий по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий по подпрограмме "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное управление в 

городского округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(администрация городского округа Рефтинский) 

307 1510242700 

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) 

308 1510251180 

Мероприятия в части реализации государственных полномочий на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счёт субвенций, выделенных 

из федерального бюджета 

309 1510251200 

Реализация мероприятий по осуществлению государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области (администрация городского округа 

Рефтинский) 
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310 1520000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский" на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский) 

311 1520100000 Финансирование учреждений 

312 1520101004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский) 

313 1530000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский" на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

314 1530100000 Финансирование учреждений 

315 1530100004 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов МКУ "Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский") 

316 1530200000 

Обеспечение предоставления отдельным категориям граждан 

субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

317 1530249100 

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") 

318 1530249200 

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") 

319 1540000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский" на период до 2024 года (в части финансирования 

расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский) 

320 1540М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 
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321 1540М01054 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов учреждений на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский - 

повышение квалификации муниципальных служащих) 

322 1540М01064 

Реализация мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

(в части финансирования расходов учреждений на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский-

организация диспансеризации муниципальных служащих) 

323 1700000000 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы" 

324 1700100000 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

325 1700100001 

Реализация мероприятий по программе "Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы", в части финансирования мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, за 

счет добровольных пожертвований 

326 1700100084 

Реализация мероприятий по программе "Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы", в части финансирования мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

327 1700200000 
Благоустройство общественных территорий городского округа 

Рефтинский 

328 1700200084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы" (в части мероприятий по 

устройству Бульвара у памятника погибшим воинам) 

329 1700200184 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы" (в части благоустройства 

общественных территорий городского округа Рефтинский) 

330 1700300000 Строительство Аллеи у площади Дворца культуры 

331 1700300084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы", в части финансирования по 

комплексному благоустройству мест массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр культуры и искусства" городского округа 

Рефтинский 

332 1700300184 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы", в части финансирования по 

комплексному благоустройству мест массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр культуры и искусства" городского округа 

Рефтинский (разработка проектной документации) 

333 1700400000 Инициативное бюджетирование 

334 1700400001 

Реализация мероприятий по программе "Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы", в части финансирования мероприятия: 

"Благоустройство "Тропы здоровья", за счет добровольных 

пожертвований 
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335 1700400084 

Реализация мероприятий по программе «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы», в части финансирования мероприятия: 

«Благоустройство «Тропы здоровья» 

336 1700443100 

Реализация мероприятий по программе "Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы", в части финансирования мероприятия: 

"Благоустройство "Тропы здоровья", за счет средств областного 

бюджета 

337 1700500000 
Новогоднее оформление общественных территорий и 

муниципальных учреждений 

338 1700500084 
реализация мероприятий по новогоднему оформлению 

общественных территорий и зданий муниципальных учреждений 

339 1700М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

340 1700М00084 

Реализация мероприятий по программе «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2024 годы», в части финансирования мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

341 170F200000 
Мероприятия в рамках национального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

342 170F255550 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы", в части комплексного 

благоустройства мест массового отдыха населения площади МАУ 

"Центр культуры и искусства" городского округа Рефтинский за 

счёт средств федерального, областного и местного бюджетов 

343 1800000000 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма. а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский" до 2024 года 

344 1800М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

345 1800М00084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский" до 2024 года, в части финансирования мероприятий 

346 1900000000 
Муниципальная программа "Развитие садоводства в городском 

округе Рефтинский" до 2024 года 

347 1900М00000 
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ и 

подпрограмм 

348 1900М00084 

Реализация мероприятий по муниципальной программе "Развитие 
садоводства в городском округе Рефтинский" до 2024 года, в части 

поддержки населения городского округа Рефтинский, 

занимающегося садоводством и огородничеством 

349 9000000000 Непрограммные направления деятельности 

350 9000100000 Расходы, проводимые в непрограммных направлениях деятельности 

351 9000101102 
Обеспечение деятельности центрального аппарата органа местного 

самоуправления 

352 9000101103 
Обеспечение деятельности председателя законодательного 

(представительного) органа муниципального образования 

353 9000101104 
Обеспечение деятельности руководителя контрольного органа 

муниципального образования 

354 9000110007 Резервные фонды органов исполнительной власти 
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355 9000110008 Обслуживание внутреннего долга 

356 9000110009 Поддержка печатных изданий 

357 9000110014 Выполнение других обязательств государства 

358 9000110015 
Реализация мероприятий на проведение выборов депутатов Думы 

городского округа Рефтинский 

359 9000154690 

Создание условий для обеспечения исполнения государственных 

полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти Свердловской 

области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 

360 9000155490 

Поощрение региональной управленческой команды и 

муниципальных управленческих команд за достижение значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 


