
Наименование полномочия, расходного 
обязательства

Код строки

наименование, номер и дата номер 
статьи,(подстатьи), 
пункта (подпункта)

дата вступления 
в силу и срок 

действия

наименование, номер и дата

1 2 3 4 5 6
1. Расходные обязательства, возникшие   в 
результате принятия нормативных правовых актов  
муниципального района, заключения договоров 
(соглашений),  всего
из них:

1000
x x x x

1.1. Расходные обязательства, возникшие  в  
результате принятия  нормативных правовых актов  
муниципального района, заключения договоров 
(соглашений)  в рамках  реализации  вопросов 
местного значения муниципального района, всего

1001
x x x x

1.1.1. составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района

1002

1.1.3.       владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района

1004

1.1.4.       организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

1005

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
на 18.03.2016

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые   акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
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1.1.6.       создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района

1007

1.1.7.       участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
района

1008

1.1.14.   организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время

1015
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1.1.15.   создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

1016

1.1.21.   создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1022

1.1.23.   создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

1024

1.1.25.   сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
муниципального района

1026

1.1.30.   создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

1031
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1.1.31.   обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района

1032

1.1.32.   организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью

1033

1.1.40.   организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

1041

1.1.42.   обеспечение проживающих в сельском 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством на территории 
сельского поселения

1043

1.1.44.   участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения

1045

1.1.46.   участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

1047

1.1.47.   организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
сельского поселения

1048
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1.1.49.   создание условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам на территории сельского 
поселения

1050

1.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения 
муниципального района, всего

1100
x x x x

1.2.1.       функционирование органов местного 
самоуправления

1101

1.2.5.       создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

1105
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1.2.10.       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

1110

1.2.13.       учреждение печатного средства 
массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

1113

1.2.16.       утверждение и реализация 
муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности

1116

1.2.17. формирование и использование резервных 
фондов администраций муниципальных 
образований для финансирования непредвиденных 
расходов

1117
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1.2.18. привлечение муниципальным образованием 
заемных средств, а также обслуживание и 
погашение муниципального долга

1118

1.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления муниципального района 
прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального 
района, всего

1200
x x x x

1.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

1400
x x x x

1.3.3.1. дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан

1401

1.3.3.2. оказание финансовой поддержки 
некоммерческим организациям

1402

1.3.3.4. выплаты гражданам денежных 
вознаграждений в связи с присвоением почетных 
званий, получением наград, поощрений

1404

1.3.3.5. осуществление оплаты членских, целевых 
взносов для участия в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

1405
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1.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
муниципального района, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления муниципального района 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органами государственной власти 
Российской Федерации и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, всего

1500
x x x x

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных  из 
федерального бюджета  или бюджета субъекта 
Росийской Федерации, всего

1501
x x x x

1.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели

1503

1.4.1.3. на формирование и содержание архивных 
фондов субъекта Российской Федерации

1504

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяйственного 
производства (за исключением мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми 
программами), разработку и реализацию 
государственных программ (подпрограмм) субъекта 
Российской Федерации, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и проектов в области 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1510
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1.4.1.20. обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

1521

1.4.1.21. на организацию предоставления общего 
образования в государственных образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации, 
создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации

1522

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

1527
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1.4.1.38. на социальную поддержку и социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях), социальную поддержку ветеранов 
труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 
счет предоставления субвенций местным 
бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда 
на общественном транспорте, иных социальных 
пособий, а также для возмещения расходов 
муниципальных образований в связи с 
предоставлением законами субъекта Российской 
Федерации льгот отдельным категориям граждан, в 
том числе льгот по оплате услуг связи, 
организацию предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

1539

1.4.1.39. на определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, создание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий, создание 
административных комиссий, иных коллегиальных 
органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законами 
субъектов Российской Федерации

1540

1.4.1.40. на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

1541
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1.4.1.52. на осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
недрах полномочий в сфере регулирования 
отношений недропользования на соответствующих 
территориях

1553

1.4.1.55. на осуществление уведомительной 
регистрации региональных соглашений, 
территориальных соглашений и коллективных 
договоров

1556

1.4.1.67. на установление подлежащих 
государственному регулированию цен (тарифов) на 
товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

1568

1.4.1.92. регистрация и учет граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

1593

1.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
муниципального района, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, всего

1700
x x x x

1.5.1. по предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских, сельских поселений, всего

1701

1.5.3. по предоставлению субвенций в бюджеты 
городских, сельских поселений, предоставленных 
из федерального бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случае 
наделения федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации органов местного 
самоуправления муниципального района 
полномочиями органов государственной власти по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
городских, сельских поселений, всего

1703
x x x x

1.5.3.1. на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов

1704
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1.5.3.2.  на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

1705

1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

1800
x x x x

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского поселения 
в случае заключения соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о 
передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, всего

1801
x x x x

1.5.4.1.1. участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов

1802

1.5.4.1.3. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1804

1.5.4.1.4. создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

1805

1.5.4.2. в  иных  случаях, не связанных с    
заключением   соглашений, предусмотренных в 
подпункте  1.5.4.1., всего

1900
x x x x
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1.5.4.2.2.  организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

1902

1.5.4.2.3. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

1903

1.5.4.2.4. обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

1904

1.5.4.2.5. создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

1905

1.5.4.2.8. участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

1908
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1.5.4.2.19. утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

1919

1.5.4.2.38. обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений

1938

1.5.4.2.40 оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак

1940
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5. Расходные обязательства, возникшие   в 
результате принятия нормативных правовых актов  
сельского  поселения, заключения договоров 
(соглашений),  всего
из них:

5000
x x x x

5.1. Расходные обязательства, возникшие  в  
результате принятия  нормативных правовых актов   
сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений)  в рамках  реализации  вопросов 
местного значения  сельского поселения, всего

5001
x x x x

5.1.3.       владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения

5004

5.1.4.       обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
сельского поселения

5005

5.1.6.       создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей сельского поселения 
услугами организаций культуры

5007

5.1.9.       утверждение правил благоустройства 
территории сельского поселения, 
устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

5010
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5.1.11.   содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского 
поселения

5012

5.1.14.   организация в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

5015

5.1.15.   дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

5016

5.1.16.   обеспечение проживающих в сельском 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

5017

5.1.17.   создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
сельского поселения

5018

5.1.20.   участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
сельского поселения

5021
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5.1.24.   создание условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам

5025

5.1.25.   участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов

5026

5.1.27.   организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

5028

5.1.28.   организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

5029

5.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления сельского 
поселения по решению вопросов местного 
значения сельского поселения, всего

5100
x x x x

5.2.1.  функционирование органов местного 
самоуправления

5101

5.2.2.       финансирование муниципальных 
учреждений

5102
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5.2.12.   разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов, 
требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации

5112

5.2.13.   учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

5113

5.2.16.   утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности

5116

5.2.17 формирование и использование резервных 
фондов администраций муниципальных 
образований для финансирования непредвиденных 
расходов

5117

5.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления сельского поселения 
прав на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения сельского поселения, 
всего

5200
x x x x
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5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, всего

5400
x x x x

5.3.3.1. дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан

5401

5.3.3.2. оказание финансовой поддержки 
некоммерческим организациям

5402

5.3.3.5. осуществление оплаты членских, целевых 
взносов для участия в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, 
некоммерческих организациях

5405

5.3.3.6. оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак

5406
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5.3.3.7. дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

5407

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

5500
x x x x

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных  из 
федерального бюджета  или бюджета субъекта 
Росийской Федерации, всего

5501
x x x x

5.4.1.3.  на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют структурные 
подразделения военных комиссариатов

5504

5.4.1.27.на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

5528

5.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых актов 
сельского поселения, заключения соглашений, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

5700
x x x x

5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего

5800
x x x x
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5.5.2.1. в бюджет муниципального района в случае 
заключения соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района, в состав 
которого входит сельское поселение, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, всего

5801
x x x x

5.5.2.1.10.создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

5811

5.5.2.1.13.обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

5814

5.5.2.1.24.организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении

5825

5.5.2.1.32. осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля

5832

5.5.2.1.32 исполнение бюджета поселения 5833

Итого расходных обязательств муниципальных 
образований

8000
x x x x
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текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

номер 
статьи,(подстатьи), 
пункта (подпункта)

дата вступления 
в силу и срок 

действия

раздел подраздел по плану по факту финансовый год + 
1

7 8 9 10 11 12 13 14 15

x x
689 417,0 682 625,6 538 989,8 500 846,2 507 200,5

x x
236 591,1 233 615,4 171 586,4 184 384,3 185 059,5

01 13 573,0 573,0 423,0 423,0 423,0

01 13 1 216,7 1 130,7 965,5 962,5 962,5

04 12 50,0 30,0 250,0 250,0 250,0
05 02 22 543,0 22 542,7

250,0

финансовый год + 
2

16
471 461,9

149 320,9

423,0

962,5

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
18.03.2016

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые   акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

субъекта Российской Федерации отчетный финансовый год плановый период

22 



04 08 6 676,6 6 233,9 9 090,6 7 290,6 7 290,6

01 13 2 050,8 2 034,4 1 823,2 1 750,8 1 750,8

03 14 32,5 32,4
07 01 204,0 203,0 91,3 0,0 0,0
07 02 86,4 28,8 139,2 86,4 86,4
07 01 76 061,5 76 000,5 42 927,0 71 412,1 71 805,3

07 02 65 345,9 64 968,0 60 260,8 49 560,2 50 663,3
07 07 0,0 0,0 631,3 586,3 586,3
07 09 338,7 320,7 1 443,3 1 604,5 1 604,5

86,4
36 066,7

50 663,3
586,3

1 604,5

7 290,6

1 750,8

0,0
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09 09 1 133,5 1 133,5 430,0 430,0 430,0

04 12 728,6 697,5 1 049,0 1 059,0 1 059,0

08 01 32 482,6 32 271,5 36 048,9 35 137,3 34 199,9

08 04 58,0 58,0
08 04 387,6 384,6

04 05 1 174,8 1 167,8 250,8 260,0 269,0

1 059,0

34 199,9

269,0

430,0
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04 12 1 202,2 1 059,3 370,0
11 01 5 126,9 5 125,3 5 508,9 4 838,9 4 838,9

11 03 1 176,0
11 05 10,0 10,0
07 07 4 375,3 3 727,1 2 089,8 2 089,8 2 089,8

05 02 4 405,0 4 404,9

05 01 1 156,9 579,0

10 03 1 663,2 1 663,2 323,0 300,0 300,0
01 13 30,0 30,0

01 13 30,0 30,0

08 01 5 670,7 5 562,3 5 944,8 5 992,9 6 100,2

300,0

6 100,2

4 838,9

2 089,8
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08 04 1 776,7 1 613,3 350,0 350,0 350,0

x x
74 126,4 73 687,6 74 702,2 79 881,8 85 458,6

01 02 3 157,5 3 157,5 2 247,5 2 297,5 2 272,5

01 03 1 142,6 1 121,8 1 176,6 1 122,6 1 172,6
01 04 24 406,6 24 402,1 24 490,3 24 436,3 24 537,4
01 06 11 610,6 11 604,0 11 736,2 11 686,1 11 663,0
01 13 225,7 170,8 49,0 121,4 121,4
07 05 114,9 100,0 80,0 80,0 80,0
07 09 3 016,4 3 016,0 3 019,5 3 019,5 3 019,5
07 09 16 374,4 16 356,7 15 812,3 15 862,6 15 912,4

08 01 5 873,4 5 873,4 6 056,6 6 127,2 6 127,2
11 01 790,7 790,5 823,6 853,6 823,6

3 019,5
15 912,4

6 127,2
823,6

2 272,5

1 172,6
24 537,4
11 663,0

121,4
80,0

350,0

85 458,6
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01 07 1 200,0 1 176,7

12 01 616,0 605,6 616,0 616,0 616,0

12 02 2 641,8 2 641,8 2 403,0 2 403,0 2 403,0
07 01 176,0 172,6 212,3 0,0 0,0

07 02 471,0 448,4 496,0 0,0 0,0
07 09 15,0 0,0 25,0 702,0 702,0
01 11 177,3 0,0 3 808,3 4 000,0 4 000,0

01 13 5 704,0 11 458,0
07 01 235,8 235,8 0,0 0,0 0,0
07 02 645,3 644,6 0,0 0,0 0,0
07 09 28,1 28,1 0,0 0,0 0,0
11 01 107,3 107,3 0,0 0,0 0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 403,0
0,0

0,0
702,0

4 000,0

11 458,0

616,0
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13 01 1 100,0 1 033,9 1 650,0 850,0 550,0

x x
3 337,1 3 319,9 2 080,4 2 037,0 2 037,0

x x
3 337,1 3 319,9 2 080,4 2 037,0 2 037,0

08 04 191,0 190,2 0,0 0,0 0,0

09 09 1 715,2 1 707,5 1 317,1 1 273,7 1 273,7
10 03 486,9 486,9 200,0 200,0 200,0
10 04 22,2 22,2
01 13 373,3 373,3 340,0 340,0 340,0

08 04 250,0 250,0
01 13 160,1 151,4 80,0 80,0 80,0

01 13 138,4 138,4 143,3 143,3 143,3

80,0

143,3

2 037,0

0,0

1 273,7
200,0

340,0

550,0

2 037,0
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x x
175 146,9 172 071,7 176 531,0 173 844,3 174 116,5

x x
175 146,9 172 071,7 176 531,0 173 844,3 174 116,5

01 05 1,0

01 04 115,0 115,0 121,0 115,0 115,0

04 05 1 372,2 1 318,3 871,1 865,5 865,5

115,0

865,5

174 116,5

174 116,5
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07 01 37 023,8 37 023,8 42 056,1 41 293,6 41 293,6

07 02 116 124,1 116 124,1 115 084,1 115 084,1 115 084,1
07 02 344,0 317,8 241,0 241,0 241,0

01 06 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6

41 293,6

115 084,1
241,0

19,6
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07 01 693,5 298,5 440,2 0,0 0,0

07 02 3 678,6 2 725,5 3 400,9 3 604,4 3 604,4
10 04 10 793,9 9 409,9 9 073,9 7 639,9 7 912,1
01 04 1 475,4 1 475,4 1 549,0 1 475,4 1 475,4

01 04 3 312,9 3 077,9 3 472,0 3 312,9 3 312,9

0,0

3 604,4
7 912,1
1 475,4

3 312,9
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01 04 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0

04 01 129,9 129,9 136,4 129,9 129,9

01 04 27,0 28,0 27,0 27,0

01 04 32,0 32,0 33,5 32,0 32,0

x x
200 215,5 199 931,0 114 089,8 60 698,8 60 528,9

14 01 8 312,5 8 312,5 9 362,4 9 582,4 9 242,1

x x
2 096,8 2 096,8 4 192,3 2 876,4 2 876,4

02 03 1 602,1 1 602,1 1 315,8

129,9

27,0

32,0

60 528,9

9 242,1

2 876,4

4,0
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10 04 494,7 494,7 2 876,5 2 876,4 2 876,4

x x
189 806,2 189 521,7 100 535,1 48 240,0 48 410,4

x x
3 795,2 3 775,2 2 767,4 2 041,5 2 164,1

06 02 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0

04 09 2 127,2 2 127,2 1 687,6 1 150,5 1 273,1

04 05 1 380,0 1 360,0 791,8 603,0 603,0

x x
186 011,0 185 746,5 97 767,7 46 198,5 46 246,3

603,0

46 246,3

2 876,4

48 410,4

2 164,1

288,0

1 273,1
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04 12 106,3 98,9

05 02 52 751,6 52 607,0 52 300,4 15 418,9 15 418,9
04 09 3 230,6 3 147,6 7 390,0 1 267,5 1 519,9

05 01 79 385,1 79 363,5 8 381,2 21,5 21,5

04 08 1 665,0 1 657,2 315,0 315,0 315,0

01 13 25,0 25,0

03 09 57,1 57,1
03 10 29,0 29,0
10 03 100,0 100,0

315,0

15 418,9
1 519,9

21,5
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05 03 1 010,0 1 009,9

14 01 11 245,3 11 245,3 15 988,2 15 621,3 14 274,3

14 03 35 958,8 35 958,8 12 992,9 13 154,3 14 296,7
10 03 447,2 447,2 400,0 400,0 400,0

14 274,3

14 296,7
400,0
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x x
238 233,0 181 074,9 151 022,5 145 006,7 146 249,5

x x
164 443,4 108 083,1 82 633,3 78 361,2 79 359,0

01 13 880,9 880,9 892,3 887,0 887,0

04 12 398,0 387,7 200,0 200,0 200,0
03 09 7,9 7,9

03 10 77,0 77,0 48,0 48,0 48,0
08 04 13,5 13,5 5,0 5,0 5,0

04 12 157,0 156,0 130,0 130,0 130,0

05 03 6 597,0 6 338,9 5 825,2 5 877,2 6 028,2

200,0

48,0
5,0

130,0

6 028,2

145 803,6

78 913,1

887,0
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04 05 1 822,8 1 677,2 791,8 584,8 584,8

04 12 488,5 479,9 56,0 65,0 95,0

05 02 60 471,4 51 879,1 57 667,7 55 289,3 56 099,1
04 09 9 714,9 6 376,7 6 898,3 5 445,9 5 452,9

05 01 81 096,2 37 226,8 9 296,5 9 296,5 9 296,5

04 08 1 665,0 1 643,6 315,0 218,0 218,0

01 11 95,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

584,8

95,0

55 653,2
5 452,9

9 296,5

218,0
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01 13 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
03 09 49,3 49,3 0,0 0,0 0,0
03 10 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
05 01 398,2 398,2 0,0 0,0 0,0
08 01 110,2 110,2

06 02 288,0 288,0 288,0 95,0 95,0

05 03 68,3 68,2 100,0 100,0 100,0

03 09 19,5 19,5 19,5 19,5

x x
38 173,7 37 466,7 37 726,5 37 704,6 37 899,5

01 02 5 369,3 5 286,3 5 505,5 5 505,5 5 505,5

01 03 793,0 792,9 886,9 886,9 886,9
01 04 27 086,9 26 795,3 26 359,9 26 448,3 26 608,2
01 11 26,0 20,0 81,0 50,0 60,0
01 13 491,8 465,4 120,5 130,5 155,5
01 13 2 385,3 2 385,3 2 835,4 2 835,4 2 835,4

26 608,2
60,0

155,5
2 835,4

95,0

100,0

19,5

37 899,5

5 505,5

886,9

0,0
0,0
0,0
0,0
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05 02 168,4 168,4 74,6 0,0 0,0

12 01 933,7 929,2 700,0 700,0 700,0

12 02 625,0 544,6 500,0 500,0 500,0
05 03 85,0 79,3 72,7 73,0 73,0

01 11 209,3 0,0 590,0 575,0 575,0

x x
4 029,1 3 938,3 3 413,5 2 961,9 2 972,0

500,0
73,0

575,0

2 972,0

0,0

700,0
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x x
4 029,1 3 938,3 3 413,5 2 961,9 2 972,0

01 13 47,3 47,3 20,0 20,0 20,0

04 12 47,7 41,2 0,0 0,0 0,0
10 03 612,8 549,2 886,0 896,0 906,0
01 13 170,0 155,6 170,0 170,0 170,0

01 13 46,9 46,7 49,9 50,0 50,1

05 01 530,0 530,0 200,0 200,0 200,0

10 03 447,2 447,2 400,0 400,0 400,0

0,0
906,0
170,0

50,1

200,0

400,0

2 972,0

20,0
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04 09 2 127,2 2 121,1 1 687,6 1 225,9 1 225,9

x x
2 096,8 2 096,8 4 192,3 2 876,4 2 876,4

x x
2 096,8 2 096,8 4 192,3 2 876,4 2 876,4

02 03 1 602,1 1 602,1 1 315,8 0,0 0,0

10 04 494,7 494,7 2 876,5 2 876,4 2 876,4

x x
29 490,0 29 490,0 23 056,9 23 102,6 23 142,6

x x
29 490,0 29 490,0 23 056,9 23 102,6 23 142,6 23 142,6

1 225,9

2 876,4

2 876,4

0,0

2 876,4

23 142,6
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x x
29 490,0 29 490,0 23 056,9 23 102,6 23 142,6

08 01 24 044,5 24 044,5 18 262,0 18 311,7 18 351,7

11 01 3 531,7 3 531,7 2 794,9 2 790,9 2 790,9

08 01 852,0 852,0 935,0 935,0 935,0

01 06 655,3 655,3 624,2 624,2 624,2

01 06 406,5 406,5 440,8 440,8 440,8

x x
927 650,0 863 700,5 690 012,3 645 852,9 653 450,0

440,8

617 265,5

Версия: $Rev$, распечатан из системы 29.03.2016 10:57:43

23 142,6

18 351,7

2 790,9

935,0

624,2
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