
Реестр Расходных Обязательств – это используемый при составлении проекта бюджета свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 

положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств... 

Расходное обязательство - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 

соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего 

бюджета... 

"Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на 2017 – 2021 годы 
тысяч рублей, с одним десятичным знаком после запятой 

Но- 

мер 

РО по 

поряд

ку 

Вид 

Расходного 

Обязательства 

Код 

РО 

Код 

ФК

Р 

Код 

ВР 

Отчетный 

год (план)     

2017 год 

Отчетны

й год 

(факт)      

2017 год 

Текущ

ий год 

(план)      

2018 

год 

Очередной 

год      

2019 год 

Планов

ый 

период 

2020 год 

Планов

ый 

период       

2021 

год 

ФНПА 

ФНПА 

наименова 

ние 

ФНПА 

номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

ОНПА 

номер 

ОНПА 

наименовани

е 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0102 129 305,50 283,20 319,20 335,30 348,70 348,70 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

consultantplus://offline/ref=651D1EF5589E4D77B4A89465DE00D2DAAABBFEAC63B21C89A8A977FD40E6E45252AF256FC86D7Cx3D
consultantplus://offline/ref=651D1EF5589E4D77B4A89465DE00D2DAAABBFEAC63B21C89A8A977FD40E6E45252AF256FC86D7Cx3D


2 

 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0102 121 1 030,90 1 030,90 1 056,80 1 110,10 1 154,50 
1 

154,50 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 244 294,90 254,00 380,20 338,00 337,10 337,10 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 122 14,40 0,10 9,90 9,90 10,00 10,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 851 0,30 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

2201 0103 852 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 
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договоров 

(соглашений), всего 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 121 1 506,80 1 493,90 1 538,60 1 616,30 1 680,90 
1 

680,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 853 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0103 129 453,90 452,50 461,90 482,30 497,20 497,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0104 851 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2201 0104 244 2 046,80 1 786,70 2 287,20 2 337,60 2 431,10 
2 

431,10 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

Российской 

Федерации 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0104 853 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0104 121 11 979,40 11 942,20 
13 

608,70 
14 294,90 

14 

866,80 

14 

866,80 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0104 122 102,60 42,20 86,70 63,60 66,20 66,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0104 129 3 748,00 3 696,20 4 109,80 4 317,00 4 489,80 
4 

489,80 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

2102 0106 122 9,20 9,20 46,20 32,30 21,40 21,40 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 
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нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 0106 853 4,30 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 0106 129 1 414,70 1 350,70 1 469,70 1 570,20 1 633,00 
1 

633,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 0106 244 1 306,00 1 305,70 1 378,50 1 394,50 1 390,50 
1 

390,50 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 0106 121 4 631,40 4 461,90 4 949,80 5 199,30 5 407,20 
5 

407,20 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.1. 
Расходные 

обязательства, 
2102 0106 851 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 
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возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 0111 870 92,50 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.4.1.2

. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2603 0113 244 0,00 0,00 12,80 0,90 1,40 1,40 113-ФЗ 

О присяжных 

заседателях 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации 

ч. 14 ст. 5  24-ОЗ 

О Методиках 

распределения 

субвенций, 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенций 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 

государственн

ых 

полномочий 

по 

составлению 

или 

ежегодному 

изменению и 

дополнению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 
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федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

по 

муниципальны

м 

образованиям, 

расположенны

м на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.25. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2126 0113 119 225,10 225,10 217,90 217,90 217,90 217,90 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 22 ч. 1 

ст. 16 
5-ОЗ 

Об архивном 

деле в 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0113 852 45,00 34,90 35,00 35,00 35,00 35,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

2206 0113 244 1 956,50 1 930,90 2 197,60 2 431,40 2 405,60 
2 

405,60 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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местного значения 

городского округа, 

всего 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2206 0113 119 3 048,10 3 048,10 3 161,80 3 288,40 3 419,90 
3 

419,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0113 414 0,00 0,00 
13 

831,70 
0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0113 853 250,30 250,30 50,00 50,00 50,00 50,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2206 0113 112 17,50 17,50 15,10 14,40 14,60 14,60 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

Российской 

Федерации 

2.4.1.4

. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2605 0113 244 26,00 26,00 32,00 33,00 34,00 34,00 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.3 

п.2 

ст.26.3 

104-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ыми 

полномочиями 

Свердловской 

области по 

хранению, 

комплектован

ию, учету и 

использовани

ю архивных 

документов, 

относящихся к 

государственн

ой 

собственности 

Свердловской 

области 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2206 0113 852 4,00 4,00 1,30 1,30 1,30 1,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

Российской 

Федерации 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2206 0113 111 9 683,30 9 683,30 
10 

469,80 
10 888,70 

11 

324,30 

11 

324,30 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 0113 244 1 321,40 1 083,40 1 072,30 235,40 244,80 244,80 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2201 0113 831 630,90 380,90 250,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

Российской 

Федерации 

Свердловской 

области 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2206 0113 851 210,50 210,50 226,80 226,80 226,80 226,80 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2206 0113 853 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 

2.4.1.9

9.02. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

269903 0113 244 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 125-ФЗ 

О жилищных 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим 

из районов 

Крайнего 

ст. 3 112-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

Севера и 

приравненных 

к ним 

местностей 

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ыми 

полномочиями 

Свердловской 

области по 

постановке на 

учет и учету 

граждан 

Российской 

Федерации, 

имеющих 

право на 

получение 

жилищных 

субсидий на 

приобретение 

или 

строительство 

жилых 

помещений 

2.1.25. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2126 0113 111 732,70 732,70 721,50 721,50 721,50 721,50 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 22 ч. 1 

ст. 16 
5-ОЗ 

Об архивном 

деле в 

Свердловской 

области 

2.1.25. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2126 0113 852 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 22 ч. 1 

ст. 16 
5-ОЗ 

Об архивном 

деле в 

Свердловской 

области 

2.1.3. 
Расходные 

обязательства, 
2104 0113 244 415,90 415,90 200,00 120,00 120,00 120,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

п. 3 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 
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возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

2.4.1.4

0. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2641 0113 244 102,30 102,30 106,40 106,40 106,40 106,40 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24.1 

п.2 

ст.26.3  

116-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

определению 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы об 

административ

ных 

правонарушен

иях, 

предусмотрен

ных законом 

Свердловской 

области 

2.1.25. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

2126 0113 244 351,30 347,20 333,60 354,70 368,90 368,90 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 22 ч. 1 

ст. 16 
5-ОЗ 

Об архивном 

деле в 

Свердловской 

области 
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договоров 

(соглашений), всего 

2.4.1.4

0. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2641 0113 244 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24.1 

п.2 

ст.26.3  

116-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

определению 

перечня 

должностных 

лиц, 

уполномоченн

ых составлять 

протоколы об 

административ

ных 

правонарушен

иях, 

предусмотрен

ных законом 

Свердловской 

области 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2206 0113 612 147,80 147,80 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2.1.25. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2126 0113 112 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 22 ч. 1 

ст. 16 
5-ОЗ 

Об архивном 

деле в 

Свердловской 

области 

2.4.2.5

. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2705 0203 852 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53-ФЗ 

О воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

п.2 ст.8 16-ОЗ 

О Методике 

распределения 

субвенций 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенции 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 

государственн

ых 

полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территориях, 

на которых 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2.4.2.5

. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

2705 0203 122 10,80 8,10 12,80 13,30 13,80 13,80 53-ФЗ 

О воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

п.2 ст.8 16-ОЗ 

О Методике 

распределения 

субвенций 

местным 

бюджетам из 
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правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенции 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 

государственн

ых 

полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территориях, 

на которых 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2.4.1.3

. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2604 0203 121 607,50 607,50 516,90 522,60 541,90 541,90 53-ФЗ 

О воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

п.2 ст.8 16-ОЗ 

О Методике 

распределения 

субвенций 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенции 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 

государственн

ых 

полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территориях, 

на которых 
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отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2.4.1.3

. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2604 0203 129 180,40 180,40 156,10 157,80 163,60 163,60 53-ФЗ 

О воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

п.2 ст.8 16-ОЗ 

О Методике 

распределения 

субвенций 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенции 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 

государственн

ых 

полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территориях, 

на которых 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2.4.2.5

. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

2705 0203 244 186,40 92,80 127,70 131,60 136,90 136,90 53-ФЗ 

О воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

п.2 ст.8 16-ОЗ 

О Методике 

распределения 

субвенций 

местным 

бюджетам из 

областного 

бюджета, 

предоставляем

ых за счет 

субвенции 

областному 

бюджету из 

федерального 

бюджета, для 

финансирован

ия расходов на 

осуществление 
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переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

государственн

ых 

полномочий 

по первичному 

воинскому 

учету на 

территориях, 

на которых 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 119 450,00 441,30 1 107,80 1 147,00 1 192,90 
1 

192,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 852 1,60 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 244 2 143,00 1 774,60 1 165,00 1 204,70 1 170,90 
1 

170,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

2133 0309 622 53,50 53,50 45,00 46,80 48,70 48,70 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 
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заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

Российской 

Федерации 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 612 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 112 16,60 14,50 96,60 81,90 82,20 82,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 853 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2133 0309 111 1 490,00 1 490,00 3 668,20 3 798,00 3 949,90 
3 

949,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.32. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

2133 0309 851 6,40 6,40 4,30 4,30 4,30 4,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

п. 28 ч. 1 

ст. 16 
221-ОЗ 

О защите 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 
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правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

ия в 

Российской 

Федерации 

природного и 

техногенного 

характера в 

Свердловской 

области 

2.1.14. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2115 0310 622 72,80 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 10 ч. 1 

ст. 16 
895-ПП 

Об 

обеспечении 

муниципальны

ми 

образованиями 

в 

Свердловской 

области 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

2.1.14. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2115 0310 244 90,00 75,00 120,00 123,00 123,00 123,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 10 ч. 1 

ст. 16 
895-ПП 

Об 

обеспечении 

муниципальны

ми 

образованиями 

в 

Свердловской 

области 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

2.1.14. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2115 0310 612 276,10 276,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 10 ч. 1 

ст. 16 
895-ПП 

Об 

обеспечении 

муниципальны

ми 

образованиями 

в 

Свердловской 

области 

первичных 

мер пожарной 

безопасности 

2.1.8. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2109 0314 244 622,60 621,50 521,30 524,60 576,00 576,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 7.1  ч. 1 

ст. 16 
14 

О 

разграничении 

полномочий 

по 

обеспечению 

законности, 

охраны 

общественног

о порядка и 

борьбы с 
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преступность

ю 

2.1.8. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2109 0314 622 27,00 27,00 49,10 51,10 53,20 53,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 7.1  ч. 1 

ст. 16 
14 

О 

разграничении 

полномочий 

по 

обеспечению 

законности, 

охраны 

общественног

о порядка и 

борьбы с 

преступность

ю 

2.4.1.5

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2660 0405 244 375,20 350,60 375,20 375,20 375,20 375,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

подп. 49 

п. 2 ст. 

26.3 

110-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

организации 

проведения 

мероприятий 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

собак 

2.1.5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2106 0409 244 10 829,20 10 351,10 
14 

463,00 
10 818,70 

10 

845,00 

10 

845,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 5 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 
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2.1.5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2106 0409 612 84,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 5 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.29. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2130 0412 244 544,70 544,70 2 960,60 2 477,60 617,00 617,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 26 ч. 1 

ст. 16 
100-ОЗ 

О документах 

территориальн

ого 

планирования 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.37. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

вопросов местного 

значения городского 

округа, всего 

2138 0412 634 2 159,10 2 159,10 933,80 1 055,30 1 055,30 
1 

055,30 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 33 ч. 1 

ст. 16 
10-ОЗ 

О развитии 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

2217 0501 612 202,50 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 
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самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2.1.3. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2104 0501 244 1 587,30 1 521,10 736,50 1 027,70 1 086,20 
1 

086,20 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2217 0501 244 794,80 784,60 856,00 859,10 868,10 868,10 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.4. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2105 0502 612 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 4 ч. 1 

ст. 16 

1354-

ПП 

О Концепции 

реформирован

ия жилищно-

коммунальног

о комплекса 

Свердловской 

области на 

2009 - 2020 

годы 

2.1.4. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

2105 0502 244 211,00 99,90 4 503,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

п. 4 ч. 1 

ст. 16 

1354-

ПП 

О Концепции 

реформирован

ия жилищно-
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результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

коммунальног

о комплекса 

Свердловской 

области на 

2009 - 2020 

годы 

2.1.4. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2105 0502 414 15 674,10 15 512,40 7 713,70 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 4 ч. 1 

ст. 16 

1354-

ПП 

О Концепции 

реформирован

ия жилищно-

коммунальног

о комплекса 

Свердловской 

области на 

2009 - 2020 

годы 

2.1.28. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2129 0503 350 44,50 44,50 50,00 50,00 50,00 50,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 25 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.26. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2127 0503 244 2 308,50 2 308,50 2 512,40 2 773,70 2 861,30 
2 

861,30 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 23 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.28. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2129 0503 244 8 175,10 8 064,30 7 705,10 7 891,40 7 490,40 
7 

490,40 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 25 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 
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2.1.26. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2127 0503 811 0,00 0,00 
14 

819,40 
1 261,00 1 309,90 

1 

309,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 23 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.28. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2129 0503 622 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 25 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.26. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2127 0503 814 1 183,40 1 077,90 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 23 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.1.28. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2129 0503 612 869,50 869,50 801,30 841,50 883,50 883,50 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 25 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

2206 0505 612 7 797,20 7 533,80 8 645,40 8 724,80 9 073,80 
9 

073,80 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 



26 

 
договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2.4.1.9

9.01. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

269902 0505 811 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

41-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю гражданам, 

проживающим 

на территории 

Свердловской 

области, меры 

социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению 

от платы за 

коммунальные 

услуги 

2.2.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

2206 0505 244 0,00 0,00 1 404,20 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 3 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

Российской 

Федерации 

2.1.15. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2116 0602 814 127,60 119,10 134,40 85,00 88,40 88,40 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 11 ч. 1 

ст. 16 
12-ОЗ 

Об охране 

окружающей 

среды на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.15. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2116 0605 244 293,80 177,90 835,30 983,60 616,20 616,20 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 11 ч. 1 

ст. 16 
12-ОЗ 

Об охране 

окружающей 

среды на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.15. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2116 0605 622 389,00 389,00 76,00 79,00 82,00 82,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 11 ч. 1 

ст. 16 
12-ОЗ 

Об охране 

окружающей 

среды на 

территории 

Свердловской 

области 

2.1.15. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2116 0605 612 105,40 105,40 130,00 135,00 140,00 140,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 11 ч. 1 

ст. 16 
12-ОЗ 

Об охране 

окружающей 

среды на 

территории 

Свердловской 

области 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

Российской 

Федерации 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0701 621 24 153,60 24 153,60 
26 

219,40 
26 473,30 

26 

737,30 

26 

737,30 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0701 621 8 422,50 8 422,50 9 678,10 10 065,30 
10 

467,80 

10 

467,80 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

2622 0701 611 50 306,60 50 232,90 
51 

897,60 
52 669,70 

55 

407,80 

55 

407,80 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 
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заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0701 612 1 444,80 1 444,80 1 097,70 1 294,20 1 421,90 
1 

421,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

2217 0701 622 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 
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городского округа, 

всего 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0701 622 175,10 175,00 497,00 434,40 351,00 351,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0701 612 962,90 875,00 912,30 948,90 986,80 986,80 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

2217 0701 612 179,50 179,50 226,90 173,00 175,00 175,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 
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(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

Свердловской 

области 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0701 622 441,90 441,90 459,70 478,10 497,20 497,20 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0701 611 19 887,40 19 887,40 
21 

815,40 
22 688,00 

23 

595,50 

23 

595,50 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 
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2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0702 621 33 654,30 33 654,30 
35 

673,00 
35 911,60 

36 

159,70 

36 

159,70 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2217 0702 622 50,00 50,00 0,00 0,00 40,00 40,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 
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2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0702 622 1 635,10 1 607,90 1 718,40 1 787,00 1 858,50 
1 

858,50 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 622 10 741,50 10 352,80 5 419,70 483,30 509,60 509,60 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

2217 0702 612 49,90 49,90 0,00 115,00 35,00 35,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 
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полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 853 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 612 8 434,70 6 703,90 7 552,10 927,20 914,30 914,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 611 11 186,90 11 186,90 
12 

500,20 
13 000,20 

13 

520,20 

13 

520,20 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 350 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 
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2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 621 7 864,70 7 864,70 8 301,30 8 633,20 8 978,60 
8 

978,60 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2622 0702 611 46 578,70 45 782,20 
49 

178,00 
49 488,40 

51 

575,30 

51 

575,30 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.4.1.2

1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

2622 0702 612 2 292,90 2 245,70 2 386,60 2 482,00 2 581,50 
2 

581,50 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

подп.13 

п.2 

ст.26.3 

78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 
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органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

субъектов 

Российской 

Федерации 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0702 244 81,40 80,30 209,50 218,80 241,80 241,80 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0703 414 5 757,20 409,70 4 153,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0703 611 33 328,10 33 328,20 
35 

399,50 
36 815,20 

38 

288,00 

38 

288,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 
Расходные 

обязательства, 
2117 0703 612 1 269,10 1 109,40 986,00 521,60 518,00 518,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 
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возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0703 621 21 360,40 21 360,40 
23 

464,50 
24 403,20 

25 

379,20 

25 

379,20 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0703 244 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2217 0703 612 84,20 84,20 82,60 73,00 32,00 32,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 
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2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0703 622 3 058,20 3 058,20 727,80 227,20 249,10 249,10 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.38. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

вопросов местного 

значения городского 

округа, всего 

2139 0707 621 12 729,60 12 729,60 
13 

290,20 
13 821,80 

14 

374,70 

14 

374,70 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 34 ч. 1 

ст. 16 
440-ПП 

О концепции 

государственн

ой 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области на 

период до 

2020 года 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0707 612 1 170,60 1 170,60 1 155,50 1 201,80 1 249,70 
1 

249,70 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.2.17. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2217 0707 622 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 8.2 ч. 1 

ст. 17 
117-ОЗ 

Об 

энергосбереже

нии и 

повышении 

энергетическо

й 

эффективност

и на 

территории 

Свердловской 

области 



39 

 
городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2.1.38. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

вопросов местного 

значения городского 

округа, всего 

2139 0707 244 0,60 0,60 2 043,90 988,90 1 028,40 
1 

028,40 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 34 ч. 1 

ст. 16 
440-ПП 

О концепции 

государственн

ой 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области на 

период до 

2020 года 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0707 622 8 435,50 8 435,50 9 035,10 9 043,30 7 461,90 
7 

461,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0709 622 0,00 0,00 27,80 27,80 27,80 27,80 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

2117 0709 350 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 
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договоров 

(соглашений), всего 

2.1.16. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2117 0709 612 0,00 0,00 179,60 190,50 151,90 151,90 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 13 ч. 1 

ст. 16 
78-ОЗ 

Об 

образовании в 

Свердловской 

области 

2.1.19. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2120 0801 612 1 175,20 1 175,20 376,70 381,70 396,90 396,90 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 16 ч. 1 

ст. 16 
25-ОЗ 

О библиотеках 

и 

библиотечных 

фондах в 

Свердловской 

области 

2.1.20. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2121 0801 621 17 917,20 17 917,20 
20 

130,40 
20 935,60 

21 

773,00 

21 

773,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 17 ч. 1 

ст. 16 
43-ОЗ 

О культурной 

деятельности 

на территории 

Свердловской 

области 

2.1.20. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2121 0801 622 3 586,70 3 586,70 1 431,40 4 097,40 1 317,40 
1 

317,40 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 17 ч. 1 

ст. 16 
43-ОЗ 

О культурной 

деятельности 

на территории 

Свердловской 

области 

2.1.19. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

2120 0801 611 8 433,40 8 433,40 9 732,40 10 121,70 
10 

526,50 

10 

526,50 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

п. 16 ч. 1 

ст. 16 
25-ОЗ 

О библиотеках 

и 

библиотечных 

фондах в 

Свердловской 

области 
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городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

Российской 

Федерации 

2.2.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2201 1001 312 1 117,90 1 114,50 1 172,30 1 232,40 1 295,00 
1 

295,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ст. 36, 37 136-ОЗ 

Об 

особенностях 

муниципально

й службы на 

территории 

Свердловской 

области 

2.4.1.9

6 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2697 1003 244 170,20 69,80 132,80 135,40 135,40 135,40 861 

Об 

утверждении 

методики 

распределения 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан и 

Правил 

предоставлени

я субвенций из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг  

отдельным 

категориям 

п.1 79-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Российской 

Федерации по 

предоставлени

ю мер 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 
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граждан  и 

осуществлени

я расходов 

бюджетов 

субъектов 

субъектов РФ, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых  

являются 

указанные 

субвенции 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2317 1003 321 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

2317 1003 244 402,20 378,10 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 
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вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2.4.1.9

9.04. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

269905 1003 244 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 188-ФЗ 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

ч. 2.1 ст. 

169 
32-ОЗ 

О 

компенсации 

расходов на 

уплату взноса 

на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартир

ном доме 

2.4.1.3

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2640 1003 313 3 468,00 3 335,40 3 109,60 3 109,70 3 109,60 
3 

109,60 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

135-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 
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области по 

предоставлени

ю гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2698 1003 313 49 572,90 48 961,90 
53 

952,90 
54 361,90 

54 

245,30 

54 

245,30 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

9.04. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

269905 1003 313 77,70 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 188-ФЗ 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

ч. 2.1 ст. 

169 
32-ОЗ 

О 

компенсации 

расходов на 

уплату взноса 

на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартир

ном доме 
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городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2698 1003 244 594,90 594,80 631,30 636,00 634,70 634,70 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

6 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

2697 1003 313 14 546,80 5 691,00 
11 

348,20 
11 577,50 

11 

576,60 

11 

576,60 
861 

Об 

утверждении 

методики 

распределения 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

п.1 79-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 
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заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан и 

Правил 

предоставлени

я субвенций из 

федерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг  

отдельным 

категориям 

граждан  и 

осуществлени

я расходов 

бюджетов 

субъектов 

субъектов РФ, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых  

являются 

указанные 

субвенции 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Российской 

Федерации по 

предоставлени

ю мер 

социальной 

поддержки по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

2317 1003 323 57,50 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 
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договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2.1.6. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2107 1003 322 3 365,30 2 692,30 2 428,00 1 039,60 1 306,80 
1 

306,80 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 6 ч. 1 

ст. 16 
96-ОЗ 

О признании 

граждан 

малоимущими 

в целях 

предоставлени

я им по 

договорам 

социального 

наима жилых 

помещений 

муниципально

го жилищного 

фонда на 

территории 

Свердловской 

области 

2.4.1.3

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2640 1003 244 40,60 39,10 36,40 36,40 36,40 36,40 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

135-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю гражданам 

субсидий на 
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оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2317 1006 622 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2317 1006 313 1 116,60 1 116,60 1 196,80 1 196,80 1 196,90 
1 

196,90 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 

2.4.1.3

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

2640 1006 111 138,40 138,40 144,30 155,90 162,10 162,10 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

135-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен
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бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2698 1006 119 379,80 370,40 407,40 423,70 440,60 440,60 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 



50 

 

2.4.1.3

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2640 1006 244 0,00 0,00 26,10 11,00 2,80 2,80 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

135-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

2698 1006 111 1 257,50 1 244,70 1 348,90 1 402,90 1 459,00 
1 

459,00 
184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 
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власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2698 1006 244 1 059,30 535,30 1 327,60 843,30 888,00 888,00 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.4.1.9

7. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных 

2698 1006 112 7,60 0,00 7,90 8,20 8,50 8,50 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

105-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени
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органами 

государственной 

власти Российской 

Федерации и (или) 

органами 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

ю отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения городского 

округа, всего 

2317 1006 244 33,80 27,50 243,60 247,80 255,00 255,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 

2.3.1.1

5. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

прав на решение 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

2317 1006 321 0,00 0,00 47,00 47,00 47,00 47,00 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

ч. 5 ст. 20   не указан 
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значения городского 

округа, всего 

2.4.1.3

9. 

за счет субвенций, 

предоставленных из 

федерального 

бюджета или 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

2640 1006 119 41,00 41,00 43,60 47,10 49,00 49,00 184-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

законодательн

ых 

(представител

ьных) и 

исполнительн

ых органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

подп.24 

п.2 

ст.26.3 

135-ОЗ 

О наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальны

х образований, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области, 

государственн

ым 

полномочием 

Свердловской 

области по 

предоставлени

ю гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

2.1.23. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2124 1102 612 1 160,90 1 160,90 1 275,70 1 492,30 1 538,10 
1 

538,10 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 19 ч. 1 

ст. 16 
70-ОЗ 

О физической 

культуре и 

спорте в 

Свердловской 

области 

2.1.23. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2124 1102 621 15 309,40 15 309,40 
16 

025,00 
16 666,00 

17 

332,60 

17 

332,60 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 19 ч. 1 

ст. 16 
70-ОЗ 

О физической 

культуре и 

спорте в 

Свердловской 

области 

2.1.23. 
Расходные 

обязательства, 
2124 1102 244 131,00 131,00 291,20 303,10 315,30 315,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

п. 19 ч. 1 

ст. 16 
70-ОЗ 

О физической 

культуре и 
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возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

спорте в 

Свердловской 

области 

2.1.23. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2124 1102 622 300,50 300,50 82,60 85,90 89,30 89,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 19 ч. 1 

ст. 16 
70-ОЗ 

О физической 

культуре и 

спорте в 

Свердловской 

области 

2.1.23. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2124 1102 853 15,00 15,00 37,40 37,40 37,40 37,40 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 19 ч. 1 

ст. 16 
70-ОЗ 

О физической 

культуре и 

спорте в 

Свердловской 

области 

2.2.14. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2214 1202 244 662,10 504,10 883,60 1 135,20 1 180,00 
1 

180,00 
131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 7 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 
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2.2.14. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений) в 

рамках реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского округа по 

решению вопросов 

местного значения 

городского округа, 

всего 

2214 1204 244 30,00 30,00 31,20 32,40 33,70 33,70 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 7 ч. 1 

ст. 17 
  не указан 

2.1.1. 

Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

городского округа, 

заключения 

договоров 

(соглашений), всего 

2102 1301 730 20,30 18,20 23,50 22,50 22,30 22,30 131-ФЗ 

Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия в 

Российской 

Федерации 

п. 1 ч. 1 

ст. 16 
  не указан 

 


