
Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланировано
фактически 

исполнено

финансовый год 

+1

финансовый год 

+2

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

1.
Расходные обязательства 

поселений
РП 134133 121547,1 188318,8 137794,3 153519,9 146099,5

1.1.

Расходные обязательства, 

связанные с реализацией вопросов 

местного значения поселений и 

полномочий органов местного 

самоуправления по решению 

вопросов местного значения

РП-А 131280 119870,1 184751,6 133139,5 147836,8 140627

1.1.1.

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления поселений

РП-А-0100

0102

0103

0104

0111

0113

Постановление 

Главы 

Октябрьского 

сельского 

поселения от 

25.12.2010 №22         

Об 

утверждении 

размеров 

окладов 

(Должностных 

окладов) и 

надбавок 

стимулирующег

о характера

Распоряжении 

Главы 

администрации 

Октябрьского 

района г.Томска 

от 14.12.2007 

№63         О 

выделении 

денежных 

средств из 

фонда 

непредвиденны

х расходов

Потсановление 

Главы 

Лукашкин-

25.12.2010

не 

установлен

14.12.2007

не 

установлен

25.12.2009

не 

установлен

01.02.2008

не 

установлен

27.07.2007

не 

установлен

01.01.2008

не 

установлен

28.02.2007

не 

установлен

22.02.2006

не 

установлен

30.12.2005

24544 23858 26870,9 28392 29977,2 30689,9

1.1.2.
финансирование муниципальных 

учреждений
РП-А-0200 0113

Распоряжение 

Главы 

Администрации 

Александровско

го сельского 

поселения от 

24.11.2006 №73         

Об 

установлении 

доплат к 

должностному 

окладу 

работникам МУ 

"Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта"

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го сельского 

поселения от 

23.01.2006 №6          

"О создании МУ 

"Архитектуры, 

строительства и 

капитального 

ремонта"

24.11.2006

не 

установлен

23.01.2006

не 

установлен

1896 1859 2021,3 2030,6 2147,2 2136,3

1.1.3.

регулирование тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального 

комплекса (за исключением тарифов на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса – 

производителей услуг в сфере электро- 

и(или) теплоснабжения), тарифов на 

подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

РП-А-0300
0113

0408

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

28.12.2009 

№199         О 

бюджете 

муниципальног

о образования 

"Александровск

ое сельское 

поселение" на 

2010 год

01.01.2010

31.12.2010
86 72 98,7 98,7 104,5 110

1.1.4.

организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования муниципального 

образования

РП-А-0400 0107

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

21.12.2009 

№196        "О 

назначении  

дополнительны

х выборов в 

Совет 

Александровско

го сельского 

поселения"

21.12.2009

не 

установлен

27.01.2010

16.03.2010

211 211 71,2 902,3 0 0

1.1.5.

организация сбора статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных 

органам государственной власти в 

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации

РП-А-0500

1.1.6.

учреждение печатного средства 

массовой информации для  

опубликования  муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения

РП-А-0600 1202

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

№131-ФЗ     Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

ст. 17, п. 1, 

п.п. 7

06.10.2003

не 

установлен

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

28.12.2009 

№199         О 

бюджете 

01.01.2010

31.12.2010
508 480 500 500 530 550

1.1.7.

доведение до сведения  жителей 

муниципального образования  

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации

РП-А-0700 1201 57 57 400 680 720 755

1.1.8.

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного 

бюджета

РП-А-0800 1301

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

28.12.2009 

№199         О 

бюджете 

муниципальног

о образования 

"Александровск

ое сельское 

поселение" на 

2010 год

01.01.2010

31.12.2010
0 0 0 220 220 220

1.1.9.
установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов поселения
РП-А-0900

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

поселения

РП-А-1000 0113 0 0 2447,5 1281,7 1175,3 1236,4

1.1.11.

организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом

РП-А-1100 0502

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

29.06.2007 

29.06.2007

31.12.2010

27.08.2007

не 

установлен

45765 41368 70855,1 35868,8 48741,1 44895,1

1.1.12.

содержание и строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 

в границах населенных пунктов 

поселения, за исключением 

автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального 

значения

РП-А-1200
0314

0503

Решение совета 

Северного  

поселения от 

27.10.2007 №70         

Об 

утверждении 

правил 

благоустройств

а и санитарного 

содержания 

муниципальног

о образования 

27.10.2007

не 

установлен

27.09.2006

не 

установлен

3731 3679 12334,9 11808,8 8233,3 9282,8

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным 

законодательством, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства

РП-А-1300
0501

1003

Решение Думы  

Александровско

го района от 

30.05.2006 

№106        РЦП 

"Строительство 

жилья 

социального 

назначения и 

ликвидация 

ветхого и 

30.05.2006

31.12.2010

22.09.2006

31.12.2010

15392,3 10186,4 17647,2 6895,9 12045 6700

1.1.14.

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

поселения

РП-А-1400
0113

0408

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

20.08.2009 

№163        о 

возмещении 

затрат по 

пассажирским 

перевозкам

20.08.2009

не 

установлен

138,7 138,7 2886,6 550 628,5 656,5

1.1.15.

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

в границах поселения

РП-А-1500

отчетный  финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной 

финансовый год

плановый период

 Свод реестров расходных обязательств муниципального образованя "Александровский район"

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям 

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, договоры, 



1.1.16.

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения

РП-А-1600 0111 0 0 0 46,5 0 0

1.1.17.

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов поселения

РП-А-1700 0310

Решение 

Совета 

Лукашкин-

Ярского 

поселения от 

25.07.2006 №47         

"Об 

обеспечении 

первичных мер 

пожарной 

безопасности"

Решение 

Совета 

Назинского 

сельского 

поселения от 

12.09.2006 №60         

Об 

утверждении 

Положения об 

обеспечении 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах 

поселения

25.07.2006

не 

установлен

12.09.2006

не 

установлен

66 65 215,6 0 100,6 106

1.1.18.

создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания

РП-А-1800

1.1.19.

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения

РП-А-1900 0801

Решение совета 

Северного  

поселения от 

20.04.2006 №25         

Об 

утверждении 

Положения "Об 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

жителей 

Северного 

сельского 

поселения"

Решение 

Совета 

Лукашкин-

Ярского 

поселения от 

27.09.2006 №48         

О 

библиотечном 

обслуживании  

поселения

Решение 

Совета 

депутатов 

Северного 

сельского 

поселения  от 

19.03.2008 №29         

20.04.2006

не 

установлен

27.09.2006

не 

установлен

19.03.2008

не 

установлен

01.01.2007

не 

установлен

10.01.2006

не 

установлен

16.11.2006

не 

установлен

4578 4567 5555 6018,2 5820,3 5867,1

1.1.20.

создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры

РП-А-2000
0801

0804

Постановление 

Главы 

Назинского 

сельского 

поселения от 

05.10.2006 №33         

Положение о 

создании 

условий для 

организации 

досуга

Решение 

Совета 

депутатов 

Северного 

сельского 

поселения  от 

19.03.2008 №29         

Об 

утверждении 

положения о 

гарантиях и 

компенсациях 

для лиц, 

работающих в 

организациях 

бюджетной 

сферы, 

финансируемых 

из местного 

бюджета

05.10.2006

не 

установлен

19.03.2008

не 

установлен

01.03.2006

не 

установлен

10.01.2006

не 

установлен

15.09.2006

не 

установлен

01.01.2010

не 

установлен

16.11.2006

не 

установлен

27.09.2006

не 

установлен

17882 17546 24866,4 22082,4 22602,8 22970

1.1.21.

сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории 

поселения

РП-А-2100

1.1.22.

создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов 

в поселении

РП-А-2200

1.1.23.

обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения

РП-А-2300 1101

Решение 

Совета 

Лукашкин-

Ярского 

поселения от 

16.11.2006 №55         

"Об 

обеспечении 

16.11.2006

не 

установлен

22.06.2006

не 

установлен

5777 5457 6392,7 6648 6280,6 5906,1

1.1.24.

создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения

РП-А-2400

1.1.25.

оказание содействия в установлении в 

соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над 

нуждающимися в этом жителями 

поселения**

РП-А-2500

1.1.26.
формирование архивных фондов 

поселения
РП-А-2600

1.1.27.
организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора
РП-А-2700 0602

Решение 

Совета 

Новоникольског

о сельского 

поселения от 

05.03.2008 №21         

программа 

"Совершенство

вание сбора, 

вывоза и 

утилизации 

(захоронение) 

комунальных 

отходов на 

территории 

поселения 2008-

2010г.г."

Постановление 

Главы 

Назинского 

сельского 

поселения от 

15.03.2006 №10         

"Об 

обеспечении 

сбора и вывоза 

бытовых 

отходов"

Постановление 

Главы 

Администрации 

05.03.2008

31.12.2010

15.03.2006

не 

установлен

01.01.2007

не 

установлен

275 247 1467 307,4 321,6 340

1.1.28.

организация благоустройства и 

озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения

РП-А-2800 0503

Постановление 

Главы 

Назинского 

сельского 

поселения от 

22.06.2006 №23         

"Об 

утверждении 

правил о 

22.06.2006

не 

установлен

26.02.2010

не 

установлен

27.10.2007

2879 2823 5551 3582,9 3477,2 3637,1

1.1.29.

утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирование и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за 

использованием земель поселения

РП-А-2900 0412

Постановление 

Главы 

Александровско

го сельского 

поселения  от 

14.11.2008 №78          

О подготовке 

проекта 

генерального 

плана 

Александровско

го сельского 

поселения"

14.11.2008

31.12.2010
3578 3435 91 150 160 160



1.1.30.

организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов

РП-А-3000 0503

Постановление 

Главы 

Назинского 

сельского 

поселения от 

22.06.2006 №20         

Об 

утверждении 

Правил о 

благоустройств

е и озелении 

территории 

муниципальног

о образования 

"Назинское 

сельское 

поселение"

Решение совета 

Северного  

поселения от 

27.10.2007 №70         

Об 

утверждении 

правил 

благоустройств

а и санитарного 

содержания 

муниципальног

о образования 

"Северное 

сельское 

поселение"

22.06.2006

не 

установлен

27.10.2007

не 

установлен

27.09.2006

не 

установлен

2548 2461 3759,4 3397,9 3452,3 3659,3

1.1.31.
организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения
РП-А-3100 0503

Решение 

Совета 

Лукашкин-

Ярского 

поселения от 

16.11.2006 №56         

"Об 

организации 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения"

16.11.2006

не 

установлен

341 333 84,7 760 100 105

1.1.32.

организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

РП-А-3200
0111

0310
0 0 47,4 245,5 156,5 134

1.1.33.

создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

поселения

РП-А-3300

1.1.34.

организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения

РП-А-3400

1.1.35.

осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья

РП-А-3500

1.1.36.

создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного 

значения на территории поселения

РП-А-3600

1.1.37.

содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого 

предпринимательства

РП-А-3700

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

23.09.2010 

18.11.2010

31.12.2013
820 820 283 316,9 482,8 150,4

1.1.38.

расчет субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и 

организация предоставления субсидий 

гражданам, имеющим право на их 

получение в соответствии с жилищным 

законодательством**

РП-А-3800

1.1.39.

организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении

РП-А-3900 0503

Решение 

Совета 

Александровско

го сельского 

поселения от 

01.04.2009 

№117        об 

утверждении 

целевой 

Программы 

"Организация 

летней 

занятости 

подростков на 

территории 

Александровско

го сельского 

поселения на 

2009-2010гг."

01.04.2009

31.12.2010
207 207 305 355 360 360

1.1.40.

осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их 

использования

РП-А-4000

1.1.41.
осуществление муниципального 

лесного контроля и надзора
РП-А-4100

1.1.42.

создание условий для деятельности 

добровольных формирований 

населения по охране общественного 

порядка*

РП-А-4200

1.2.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней

РП-Б

1.3.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате реализации 

органами местного самоуправления 

поселений делегированных 

полномочий за счет субвенций, 

переданных с другого уровня 

бюджетной системы

РП-В

0203

1003

1004

Постановление 

Главы 

Северного 

сельского 

поселения от 

01.06.2009 №16         

Об 

утверждении 

Положения "Об 

организации и 

ведению 

гражданской 

обороны в 

Северном 

сельском 

поселении"

Глава 

Назинского 

сельского 

поселения от 

06.05.2010 №16         

Об 

установлении 

расходного 

обязательства 

МО "Назинское 

сельское 

поселение" по 

осуществлению 

первичного 

воинского учета

01.06.2009

не 

установлен

06.05.2010

не 

установлен

25.07.2006

не 

установлен

01.01.2010

31.12.2010

2302 1313 2850,2 3794,5 4752,5 4498,1

1.4.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате решения 

органами местного самоуправления 

поселений вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии со статьей 

14.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»

РП-Г
0113

1003

Постановление 

Главы 

Северного 

сельского 

поселения от 

10.02.2009 №4          

Об 

утверждении 

Положения "О 

порядке 

расходования 

средств 

резервного 

10.02.2009

не 

установлен

27.02.2006

не 

установлен

30.10.2010

не 

установлен

01.01.2010

551 364 717 860,3 930,6 974,4

Добавить ...

ИТОГО расходные обязательства 

поселений
134133 121547,1 188318,8 137794,3 153519,9 146099,5

2.
Расходные обязательства 

муниципальных районов
РМ 281127,9 272209,9 320224,2 328085,1 297391,3 309801,4

2.1.

Расходные обязательства, 

связанные с реализацией вопросов 

местного значения муниципальных 

районов и полномочий органов 

местного самоуправления по 

решению вопросов местного 

значения

РМ-А 202228,7 195402,7 230803,6 203485,3 168455 182378,4



2.1.1.

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов

РМ-А-0100

0102

0103

0104

0111

0113

0314

0705

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.03.2006 №81         

Социальная 

поддержка 

населения 

Александровско

го района 2006-

2010гг

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

30.12.2005 

№335        О 

порядке 

расходования 

средств 

резервного 

фонда 

Администрации 

Александровско

го района

Постановление 

Администрации 

Александровско

го района  от 

18.03.2011 

№202        Об 

24.07.2007

не 

установлен

30.12.2005

не 

установлен

01.01.2011

31.12.2011

01.01.2011

не 

установлен

08.11.2005

не 

установлен

01.01.2008

не 

установлен

01.01.2008

не 

установлен

01.01.2008

не 

установлен

25.01.2008

не 

20232,5 18932,5 23595,5 27894,8 31297,5 31938,2

2.1.2.
финансирование муниципальных 

учреждений
РМ-А-0200

0113

0314

0412

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

18.12.2007 

№739        Об 

утверждении 

Порядка 

взаимодействия 

Администрации 

Александровско

го района и 

Центра 

поддержки 

предпринимате

льства 

Александровско

го района -ООО 

"Вещевой 

рынок"

Решение Думы  

Александровско

го района от 

15.07.2010 

№576        "Об 

утверждении 

районной 

долгосрочной 

целевой 

программы 

"Сохранение и 

развитие 

19.12.2007

не 

установлен

15.07.2010

31.12.2012

22.09.2006

31.12.2010

26.11.2008

не 

установлен

01.01.2007

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

1878,8 1846,3 2132,2 2720 1647 301

2.1.3.

регулирование тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального 

комплекса (за исключением тарифов на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса – 

производителей услуг в сфере электро- 

и(или) теплоснабжения), тарифов на 

подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

РМ-А-0300

2.1.4.

организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ 

муниципального  образования, 

преобразования муниципального 

образования

РМ-А-0400
0107

0113

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

10.08.2010 

№676        Об 

образовании 

избирательных 

участков для 

проведения 

голосования и 

подсчетов 

голосов 

избирателей на 

10.08.2010

31.12.2010
1124,7 1124,6 0 0 0 0

2.1.5.

организация сбора статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных 

органам государственной власти в 

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации

РМ-А-0500

2.1.6.

учреждение печатного средства 

массовой информации для  

опубликования  муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения

РМ-А-0600

2.1.7.

доведение до сведения  жителей 

муниципального образования  

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации

РМ-А-0700

0113

0412

1201

1202

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

04.03.2008 

№139        Об 

утверждении 

тарифов на 

услуги, 

01.03.2008

не 

установлен

18.11.2010

не 

установлен

2627,6 2599,7 2639,6 2919 2901 3051

2.1.8.

формирование, утверждение, 

исполнение бюджета муниципального 

района, контроль за исполнением 

данного бюджета

РМ-А-0800

0106

0111

0113

0705

1301

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

17.11.2010

не 

установлен

20.01.2003

9217,1 9078,4 8475,8 9055,3 9170,5 9328,6

2.1.9.

установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов 

муниципального района

РМ-А-0900

2.1.10.

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района

РМ-А-1000

0113

0501

0502

Решение Думы  

Александровско

го района от 

16.04.2009 

№450        

Положение о 

16.04.2009

не 

установлен

24.07.2007

не 

2210,5 1859,1 3786,1 2945 1424 21307,2

2.1.11.

организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений

РМ-А-1100
0405

0502

Решение Думы  

Александровско

го района от 

25.04.2007 

№225        Об 

утверждении 

программы 

"Комплексное 

развитие 

системы 

комунальной 

инфраструктур

ы 

Александровско

го района 2007-

2010 годы"

Решение Думы  

Александровско

го района от 

16.09.2010 

№589        О 

продлении 

срока действия 

районных 

долгосрочных 

целевых 

программ до 

2013 года

24.07.2007

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

40,1 40 800 200 0 0

2.1.12.

содержание и строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования между населенными 

пунктами, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений вне границ 

населенных пунктов в границах 

муниципального района, за 

исключением автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального 

значения

РМ-А-1200 0409

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

23.09.2010 

№853        "Об 

утверждении 

районной 

долгосрочной 

программы 

"Социальное 

развитие сел 

Александровско

го района на 

18.11.2010

31.12.2013

24.07.2007

не 

установлен

4424,4 4422 658 1320 0 0

2.1.13.

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах 

муниципального района

РМ-А-1300

0113

0408

0412

0909

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

02.12.2009 

№968        "Об 

01.01.2010

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

4790,4 4356,5 4573 5256,6 5567,2 0

2.1.14.

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального района

РМ-А-1400

2.1.15.

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района

РМ-А-1500

2.1.16.

организация охраны общественного 

порядка на территории 

муниципального района 

муниципальной милицией

РМ-А-1600 0 0 0 0 0 0

2.1.17.

организация мероприятий 

межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды

РМ-А-1700



2.1.18.

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

организация предоставления 

дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на 

территории муниципального района, а 

также организация отдыха детей в 

каникулярное время

РМ-А-1800

0701

0702

0707

0709

Решение Думы  

Александровско

го района от 

28.02.2007 

№205        "О 

порядке  

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

педагогам и 

молодым 

специалистам  

образовательны

х учреждений 

Александровско

го района"

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

01.03.2007

не 

установлен

01.01.2011

31.12.2011

01.09.2009

не 

установлен

23.12.2010

не 

установлен

01.01.2010

не 

установлен

01.04.2010

не 

95913,7 93968,1 119098,4 110004,3 97610,3 100017,3

2.1.19.

организация оказания на территории 

муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением 

санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и 

больничных учреждениях, 

медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после 

родов

РМ-А-1900

0113

0502

0901

0902

0904

0909

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

16.02.2010 №94         

Об 

утверждении 

стоимости 

питания на 1 

койко-день 

бюджетной 

койки

01.01.2010

не 

установлен

01.04.2010

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2011

01.06.2010

42687,6 41817,9 42597,1 20720,6 4293 3717,1

2.1.20. опека и попечительство** РМ-А-2000

2.1.21.
организация утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов
РМ-А-2100 0502

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

01.01.2007

не 

установлен

485,6 309,1 5904,4 6500 0 0

2.1.22.

утверждение схем территориального 

планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной 

на основе схемы территориального 

планирования муниципального района 

документации по планировке 

территории, ведение информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории 

муниципального района, 

резервирование и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района для 

муниципальных нужд

РМ-А-2200

2.1.23.

выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 

муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций на территории 

муниципального района, 

осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ "О рекламе"

РМ-А-2300

2.1.24.

формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений

РМ-А-2400

2.1.25.

содержание на территории 

муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг

РМ-А-2500

2.1.26.

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания

РМ-А-2600 0412

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

04.07.2006 №50         

Положение по 

возмещению 

затрат за 

электроэнергию 

, используемую 

на 

хлебопечении в 

селах района

Постановление 

Главы 

Александровско

го района от 

23.09.2010 

№853        "Об 

утверждении 

районной 

долгосрочной 

программы 

"Социальное 

развитие сел 

Александровско

го района на 

2011-2013 годы"

Решение Думы  

Александровско

04.07.2006

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

24.07.2007

не 

установлен

400 384,2 390 390 413 0

2.1.27.

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов

РМ-А-2700

2.1.28.

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами 

организаций культуры

РМ-А-2800 0804

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.08.2007 

№252        

Социально-

экономическое 

развитие 

муниципальног

о образования 

"Александровск

ий район" на 

2007-2012 годы"

23.08.2007

31.12.2012
150 150 193 384,7 407,3 0

2.1.29.

создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав 

муниципального района

РМ-А-2900

2.1.30.

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального 

района

РМ-А-3000 1101

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.12.2005 №38         

О 

выравнивании 

уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений, 

входящих в 

состав 

муниципальног

о района, за 

счет средств 

бюджета 

муниципальног

о района

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.03.2006 №84         

Об 

утверждении 

программы 

"Социальное и 

экономическое 

развитие сел 

района  на 2006-

2010 годы"

Решение Думы  

23.12.2005

не 

установлен

24.07.2007

не 

установлен

01.01.2009

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

10315 10315 10846,2 10000 10466 10893

2.1.31.

организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

РМ-А-3100
0111

0309

Постановление 

Главы 

Администрации 

Александровско

го района от 

30.12.2005 

№335        О 

порядке 

30.12.2005

не 

установлен

23.08.2007

31.12.2012

01.04.2010

1335,5 1263,3 2335,4 1000 1060 1115

2.1.32.

создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного 

значения на территории 

муниципального района

РМ-А-3200

2.1.33.

организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, 

находящихся на межселенных 

территориях

РМ-А-3300

2.1.34.

осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья

РМ-А-3400

2.1.35.

создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

РМ-А-3500
0405

0412

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

№131-ФЗ     Об 

общих 

принципах 

ст. 15, п. 1, 

п.п. 25

06.10.2003

не 

установлен

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.03.2006 №84         

Об 

утверждении 

24.07.2007

не 

установлен

24.07.2007

не 

881 860 735 1237 1522,2 0

2.1.36.

обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

РМ-А-3600 1101

Решение Думы  

Александровско

го района от 

25.04.2007 

№231        

Районная 

целевая 

программа 

"Дети 

01.05.2007

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

23.12.2010

не 

2835,6 1401,6 1873,9 938 676 710



2.1.37.

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью

РМ-А-3700
0707

0804

Решение Думы  

Александровско

го района от 

25.04.2007 

№231        

Районная 

целевая 

программа 

"Дети 

Александровско

го района "

Решение Думы  

Александровско

го района от 

23.12.2010 №23         

О внесении 

изменений в 

районную 

долгосрочную 

программу 

"Дети 

Александровско

го района"

Решение Думы  

Александровско

го района от 

16.09.2010 

№589        О 

продлении 

срока действия 

районных 

01.05.2007

не 

установлен

23.12.2010

не 

установлен

18.11.2010

31.12.2013

01.01.2011

31.12.2011

13.05.2010

31.12.2010

678,6 674,4 170 0 0 0

2.1.38.

осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов 

общего пользования для личных и 

бытовых нужд

РМ-А-3800

2.2.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам других 

уровней, кроме дотаций

РМ-Б

2.3.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате реализации 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов 

делегированных полномочий за 

счет субвенций, переданных с 

другого уровня бюджетной системы

РМ-В

0104

0113

1004

1101

0405

0701

0702

0105

0106

0902

0904

0901

77441,8 75350 88047,8 123743,8 128094,3 127423

2.4.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате решения 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии со статьей 

15.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации».

РМ-Г

0113

1003

1006

Постановление 

Администрации 

Александровско

го района  от 

24.01.2011 №39         

О 

финансировани

и районных 

общественных 

организаций

Постановление 

Главы 

Александровско

01.01.2011

31.12.2011

01.01.2011

не 

установлен

30.12.2005

не 

установлен

01.11.2006

не 

установлен

1457,4 1457,2 1372,8 856 842 0

ИТОГО расходные обязательствам 

муниципальных районов
281127,9 272209,9 320224,2 328085,1 297391,3 309801,4

** - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие утрачивает силу с 1 января 2008 года

* - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие вступает в силу с 1 января 2008 года


