
2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

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
1. Расходные обязательства поселений РП 27 995 789,00 26 417 109,91 22 606 810,00

1.1.

Расходные обязательства, связанные с реализацией 
вопросов местного значения поселений и полномочий 
органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

РП-А 27 533 891,50 26 019 266,34 22 217 597,00

1.1.1. финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

РП-А-
0100

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

ч.2 ст.14 01.01.2006г. не 
установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

8 292 409,84 7 974 195,24 7 937 530,00
0103 10 000,00 9 924,03 10 000,00
0104 6 345 481,93 6 110 869,69 3 839 878,00
0113 1 936 927,91 1 853 401,52 1 979 556,00
0102 2 108 096,00

1.1.2.

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

РП-А-
0200

0,00 0,00 0,00

1.1.3.

регулирование 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

0,00 0,00 0,00

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, 

  

РП-А-
0400

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

ч.2 ст.14 01.01.2006г. не 
установлен

 

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

564 215,24 560 982,49 100 000,00

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации

Свод реестров расходных обязательств Кологривского муниципального района

2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

0107 564 215,24 560 982,49 100 000,00

1.1.5.

разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются 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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

1.1.8.

составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения

РП-А-
0800

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

1.1.11.

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

РП-А-
1100

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.1.12.

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 
  Р й й Ф

РП-А-
1200

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.5 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

5 030 008,00 4 600 430,13 1 531 000,00
0409 5 030 008,00 4 600 430,13 1 531 000,00

1.1.13.

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

РП-А-
1300

0,00 0,00 0,00

1.1.14.
создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

РП-А-
1400

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

РП-А-
1600

0,00 0,00 0,00

1.1.17. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения

РП-А-
1700

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.9 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

846 217,00 831 062,62 690 135,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

0310 846 217,00 831 062,62 690 135,00

1.1.18.
создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

РП-А-
1800

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.10 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

467 030,00 467 029,40 400 000,00
0502 467 030,00 467 029,40 400 000,00

1.1.19.
организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения

РП-А-
1900

0,00 0,00 0,00

1.1.20.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

РП-А-
2000

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.12 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

7 652 854,91 7 382 237,88 7 423 721,00
0801 7 652 854,91 7 382 237,88 7 423 721,00

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, щкольного спорта  и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения

РП-А-
2300

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.14 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

846 193,00 841 953,96 1 021 104,00
1102 846 193,00 841 953,96 1 021 104,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.1.24.

создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включя обеспечечние свободного 
доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам

РП-А-
2400

0,00 0,00 0,00

1.1.26. формирование архивных фондов поселения РП-А-
2600

1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора РП-А-
2700

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.18 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

231 400,00 171 600,00 150 000,00
0503 231 400,00 171 600,00 150 000,00

1.1.28.

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, 

     

РП-А-
2800

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.19 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

3 016 334,51 2 671 620,84 2 314 301,00
0503 3 016 334,51 2 671 620,84 2 314 301,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

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 (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие  земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

  й б    

РП-А-
2900

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.20 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

537 534,00 468 468,91 592 061,00
0412 180 500,00 164 042,75 245 543,00
0501 357 034,00 304 426,16 346 518,00

1.1.30.

присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном 

РП-А-
3000

0,00 0,00 0,00

1.1.31. организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

РП-А-
3100

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.22 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен Решения Советов 

депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

1 328,00 1 328,00 4 028,00
0503 1 328,00 1 328,00 4 028,00

1.1.32.

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

РП-А-
3200

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

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.

создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

РП-А-
3400

1.1.35.
осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

РП-А-
3500 0,00 0,00 0,00

1.1.36.

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 

  

РП-А-
3600

1.1.37.
содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

РП-А-
3700

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

РП-А-
3900

ФЗ от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об 

общих принципах 
организации 

местного 
самоуправления"

п.30 ч.1 ст.14 01.01.2006     
не установлен

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

48 367,00 48 356,87 53 717,00
0707 48 367,00 48 356,87 53 717,00

1.1.40.

осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

РП-А-
4000

0,00 0,00 0,00

1.1.41. осуществление муниципального лесного контроля РП-А-
4100

1.1.42.
оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка,  
создание условий для деятельности народных дружин

РП-А-
4200

1.1.43.

оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федералнього закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях"

РП-А-
4300

0,00 0,00 0,00

1.1.44. осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей

РП-А-
4400



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.1.45. осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны

РП-А-
4500

1.1.46.

обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным 
законом

РП-А-
4600

1.1.47. осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения

РП-А-
4700

1.1.48.

предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции

РП-А-
4800

1.1.49.

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности

РП-А-
4900

1.1.50.

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ

РП-А-
5000

0,00 0,00 0,00

1.1.80.
полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренного Федеральным законом "О 
теплоснабжении"

РП-А-
8000

1.1.81.

организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном заонодательством 
Российской Федерации  об образовании и 
законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе

РП-А-
8100

1.1.82.

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 

  

РП-А-
8200

1.1.83. установление официальных символов муниципального 
образования

РМ-А-
8300



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.1.84.

установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами

РМ-А-
8400

1.1.85.
полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом "О водоснабжении и водоотведении"

РМ-А-
8500

1.1.86.

принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также 
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-
8600

1.1.87. осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами

РМ-А-
8700

1.2.

Расходные обязательства, возникшие в результате 
принятия нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

РП-Б

130 889,50 93 343,57 56 913,00

1.2.1.  содержание органов местного самоуправления 
поселений

РП-Б-
0100 0,00 0,00 0,00

1.2.2.  организация в границах поселений электро-, тепло-, и 
водоснабжения населения, водоотведения

РП-Б-
0200 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

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

РП-Б-
0300

0,00 0,00 0,00

1.2.4.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

РП-Б-
0400

0,00 0,00 0,00

1.2.5.

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

РП-Б-
0500

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.2.6.

 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 путём выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 

    

РП-Б-
0600

0,00 0,00 0,00

1.2.7.

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

РП-Б-
0700

0,00 0,00 0,00

1.2.8.

создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения

РП-Б-
0800

0,00 0,00 0,00

1.2.9.

участие в  организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения

РП-Б-
0900

0,00 0,00 0,00

1.2.10. организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселении

РП-Б-
1000 0,00 0,00 0,00

1.2.11. формирование архивных фондов поселений РП-Б-
1100 0,00 0,00 0,00

1.2.12. организация благоустройства в границах поселения РП-Б-
1200 0,00 0,00 0,00

1.2.13.  меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан

РП-Б-
1300 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.2.14.

осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования

РП-Б-
1400

0,00 0,00 0,00

1.2.15.
создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

РП-Б-
1500

0,00 0,00 0,00

1.2.16.
формирование, утверждение, исполнение бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета

РП-Б-
1600

Решения Советов 
депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах

2015,2016

130 889,50 93 343,57 56 913,00
1403 130 889,50 93 343,57 56 913,00

1.3.

Расходные обязательства, возникшие в результате 
реализации органами местного самоуправления 
поселений делегированных полномочий за счет 
субвенций, переданных из других бюджетов 
бюджетной системы Россиской Федерации

РП-В

189 600,00 189 600,00 191 300,00

1.3.1.

осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

РП-В-
0100

Закон КО от  
07.12.2006г. №91-
4-ЗКО "О 
методике 
распределения 
между бюджетами 
поселений КО 
субвенций из 
обл.фонда 
компенсаций на 
осуществление 
полномочий по 
первичному 
воинскому учету 
на террит.,где 
отсутствуют 
комиссариаты"

используется в 
полном объеме

не установлен

Решения Советов 
депутатов 
поселений о 
бюджете

2015,2016

175 600,00 175 600,00 177 700,00
0203 175 600,00 175 600,00 177 700,00

1.3.2. осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

РП-В-
0200 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.3.3.

осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
нарушениях

РП-В-
0300

Закон КО от 
21.07.2008г. 
№354-4-ЗКО "О 
наделении 
органов местрного 
самоуправления 
гос.полномочиями 
по составлению 
протоколов 
обадминистратив
ных 
правонарушениях

используется в 
полном объеме

не установлен

Решения Советов 
депутатов 
поселений о 
бюджете

2015,2016

14 000,00 14 000,00 13 600,00
0104 14 000,00 14 000,00 13 600,00

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

141 408,00 114 900,00 141 000,00

1.4.1.  организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования

РП-Г-
0100 0,00 0,00 0,00

1.4.2.
формирование и использование резервных фондов 
местных администраций для финансирования 
непредвиденных расходов

РП-Г-
0200

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.7 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен Решения Советов 

депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах, 
Положения об 
использовании 
средств Резервных 
фондов 

2015,2016

26 508,00 0,00 120 000,00
0111 26 508,00 120 000,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.4.3. доплаты к пенсии муниципальным служащим РП-Г-
0300

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

ч.2 ст.14 01.01.2006 не 
установлен Решения Советов 

депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах, 
Положения  об 
установлении 
доплат к трудовой 
пенсии лицам, 
замещающим 
муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы

2015,2016

21 000,00 21 000,00 21 000,00
1001 21 000,00 21 000,00 21 000,00

1.4.4.  обслуживание муниципального долга и погашение 
долговых обязательств

РП-Г-
0400 0,00 0,00 0,00

1.4.5.  содержание межпоселенческих дорог РП-Г-
0500 0,00 0,00 0,00

1.4.6.  меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан

РП-Г-
0600

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.7 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен Решения Советов 

депутатов 
городского и 
сельских 
поселений о 
бюджетах, 
Положения об 
использовании 
средств Резервных 
фондов 

2015

93 900,00 93 900,00 0,00
0113 93 900,00 93 900,00

1.4.7.
осуществление действий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

РП-Г-
0700 0,00 0,00 0,00

1.4.8.

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 

РП-Г-
0800

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1.4.9. финансовая помощь общественным организациям РП-Г-
0900 0,00 0,00 0,00

ИТОГО расходные обязательства поселений 27 995 789,00 26 417 109,91 22 606 810,00

2. Расходные обязательства муниципальных 
районов РМ 117 127 254,50 114 696 808,38 92 604 813,00

2.1.

Расходные обязательства, связанные с реализацией 
вопросов местного значения муниципальных районов 
и полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения

РМ-А

67 645 354,00 65 548 602,41 49 100 791,00

2.1.1. финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных районов

РМ-А-
0100

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

17 763 165,50 17 413 707,80 18 043 111,00
0102 1 174 542,00
0103 331 283,00 318 433,90 407 517,00
0104 7 721 098,00 7 618 641,19 6 160 764,00
0106 2 791 387,89 2 679 387,53 3 260 136,00
0107 484 587,11 469 517,25
0113 4 839 108,50 4 781 979,27 6 225 118,00
0709 784 597,00 752 113,07 815 034,00
0804 811 104,00 793 635,59

2.1.2.

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 

 

РМ-А-
0200

0,00 0,00 0,00

2.1.3.

регулирование 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 

  

РМ-А-
0300

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

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, 

б   б

РМ-А-
0400

0,00 0,00 0,00

2.1.5.

разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов, программ комплексного 
развития ранспортной инраструктуры поселений,
городских округов, прогрмм комплексного развития
социальной инфраструкуры поселений, городских
округов, требования к которым устанавливаются
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, доведение о сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
равитии его общественной инфраструктуры

РМ-А-
0600

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

2.1.8.

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

РМ-А-
0800

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.11.

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

РМ-А-
1100

0,00 0,00 0,00

2.1.12.

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 

РМ-А-
1200

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.5 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.7 2015,2016

1 438 300,00 1 400 869,00 1 200 000,00
0409 1 438 300,00 1 400 869,00 1 200 000,00

2.1.13.

создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района

РМ-А-
1300

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.6 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

1 620 800,00 1 541 440,00 1 614 816,00
0408 1 620 800,00 1 541 440,00 1 614 816,00

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

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.15.
участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района

РМ-А-
1500

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.21 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

578 905,00 578 391,11 630 300,00
0309 578 905,00 578 391,11 630 300,00

2.1.16.
организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией

РМ-А-
1600

0,00 0,00 0,00

2.1.17. организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды

РМ-А-
1700 0,00 0,00 0,00

2.1.18.

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 

РМ-А-
1800

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.11 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

38 082 392,70 36 949 598,10 19 186 133,00
0701 15 981 861,75 15 855 469,39 6 095 751,00
0702 18 883 147,17 18 128 760,00 10 059 004,00
0709 3 217 383,78 2 965 368,71 3 031 378,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.19.

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 
учреждениях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи

РМ-А-
1900

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.12 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75

ст.5 2015

5 391,50 5 391,50 0,00
0909 5 391,50 5 391,50

2.1.20.

разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

РМ-А-
2000

2.1.21. организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

РМ-А-
2100 0,00 0,00 0,00

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 земельных участков 
в границах муниципального района для 

 

РМ-А-
2200

0,00 0,00 0,00

2.1.23.

утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных  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 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.25.
содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг

РМ-А-
2500

0,00 0,00 0,00

2.1.26.

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

РМ-А-
2600

0,00 0,00 0,00

2.1.27.
организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов

РМ-А-
2700

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.19 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

4 081 292,00 3 830 892,20 4 301 521,00
0801 4 081 292,00 3 830 892,20 4 301 521,00

2.1.28.

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

РМ-А-
2800

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

 ч.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

1 369 765,00 1 275 412,21 1 519 273,00
0801 1 369 765,00 1 275 412,21 1 519 273,00

2.1.29.

создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального 
района

РМ-А-
2900

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.30.
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, 
за счет средств бюджета муниципального района

РМ-А-
3000

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.20 ч.1 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.11 2015,2016

1 372 500,00 1 372 500,00 1 266 000,00
1401 1 372 500,00 1 372 500,00 1 266 000,00

2.1.31.

организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне  и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

РМ-А-
3100

0,00 0,00 0,00

2.1.32.

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а 
также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения

РМ-А-
3200

2.1.33.

организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муницпального района

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, содействие развития малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 

РМ-А-
3500

0,00 0,00 0,00

2.1.36.

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

РМ-А-
3600

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

ч.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

264 000,00 262 981,69 262 436,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

1102 264 000,00 262 981,69 262 436,00

2.1.37.

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

РМ-А-
3700

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

ч.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст.5 2015,2016

1 068 842,30 917 418,80 1 077 201,00
0702 857 776,30 733 720,81 877 230,00
0707 211 066,00 183 697,99 199 971,00

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, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым 

РМ-А-
3800

0,00 0,00 0,00

2.1.39. осуществление муниципального лесного контроля РМ-А-
3900

2.1.40.

присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном 

РМ-А-
4000

2.1.41. осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны

РМ-А-
4100

2.1.42.

обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с 

 

РМ-А-
4200

2.1.43. осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района

РМ-А-
4300

2.1.44

предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции

РМ-А-
4400



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.45

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности

РМ-А-
4500

2.1.46.

организация  в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 

РМ-А-
4600

2.1.80.
организация теплоснабжения, предусмотренного 
Федеральным законом "О теплоснабжении"

РМ-А-
8000

2.1.81.

организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренныом 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Ф   й б

РМ-А-
8100

2.1.82.

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 

  

РМ-А-
8200

0,00 0,00 0,00

2.1.83
установление официальных символов муниципального 
образования

РМ-А-
8300

2.1.84

установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами

РМ-А-
8400

0,00 0,00 0,00

2.1.85.
полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом "О водоснабжении и водоотведении

РМ-А-
8500



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.1.86

принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также 
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-
8600

2.1.87
осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами

РМ-А-
8700

2.1.88
осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального района

РМ-А-
8800

2.1.89

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

РМ-А-
8900

0,00 0,00 0,00

2.2.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

РМ-Б

7 941 300,00 7 941 300,00 5 775 000,00

2.2.1.  организация предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования

РМ-Б-
0100 0,00 0,00 0,00

2.2.2. осуществление мероприятий по обеспечению 
сбаланированности бюджетов поселений

РМ-Б-
0200

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26

ст11 2015,2016

7 861 300,00 7 861 300,00 5 775 000,00
1402 7 861 300,00 7 861 300,00 5 775 000,00

2.2.3.  содержание и ремонт автомобильных дорог между 
населенными пунктами

РМ-Б-
0300 0,00 0,00 0,00

2.2.4. меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, в т.ч. почетные граждане

РМ-Б-
0400 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.2.5.  обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта

РМ-Б-
0500 0,00 0,00 0,00

2.2.6.
 осуществление финансирования капитального 
ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности до 1.03.2005г.

РМ-Б-
0600

0,00 0,00 0,00

2.2.7.
 создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

РМ-Б-
0700

0,00 0,00 0,00

2.2.8. осуществление расходов по реконструкции объектов 
коммунального хозяйства

РМ-Б-
0800 0,00 0,00 0,00

2.2.9. разработка генеральных планов поселений РМ-Б-
0900 0,00 0,00 0,00

2.2.10. организация благоустройства в границах поселения РМ-Б-
1000

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75

ст5 2015

80 000,00 80 000,00 0,00
0503 80 000,00 80 000,00

2.2.11. участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

РМ-Б-
1100

0,00 0,00 0,00

2.2.12.

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

РМ-Б-
1200

0,00 0,00 0,00

2.2.13.
организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

РМ-Б-
1300 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.2.14. финансирование расходов на содержание органов 
местного самоуправления поселений

РМ-Б-
1400 0,00 0,00 0,00

2.2.16.

финансирование расходов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
безхозяйных гидротехнических сооружений

РМ-Б-
1600

0,00 0,00 0,00

2.2.17. переселение граждан из аварийного ветхого жилого 
фонда , капитальный ремонт многоквартирных домов

РМ-Б-
1700 0,00 0,00 0,00

2.2.18.

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

РМ-Б-
1800

0,00 0,00 0,00

2.2.19.
владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района

РМ-А-
1900 0,00 0,00 0,00

2.2.20.

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 

РМ-А-
2000

0,00 0,00 0,00

2.3.

Расходные обязательства, возникшие в 
результате реализации органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
делегированных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

РМ-В

40 200 597,00 40 110 419,00 36 176 000,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.3.1. осуществление государственных полномочий в сфере 
агропромышленного комплекса

РМ-В-
0100

Закон 
Костромской 

области от 
22.11.2005 №337-

ЗКО "оО 
наделении 

органов местного 
самоуправления 

МР КО 
гос.полномочиями 

в сфере 
агропромышленно

го комплекса"

6 01.01.2006    
не установлен

1 256 997,00 1 166 819,00 1 147 000,00
0405 1 256 997,00 1 166 819,00 1 147 000,00

2.3.2.
частичное финансирование образовательных 
учреждений в части реализации основных 
общеобразовательных программ

РМ-В-
0200

Закон 
Костромской 

области от 
15.07.2009 №515-

4-ЗКО "О 
региональных 

нормативах 
финансового 
обеспечения 

образовательной 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 

учреждений"

п.3 ст.4 01.09.2009        
не установлен

33 092 400,00 33 092 400,00 29 090 800,00
0702 33 092 400,00 33 092 400,00 29 090 800,00

2.3.3.  государственная регистрация актов гражданского 
состояния

РМ-В-
0300 0,00 0,00 0,00

2.3.4. осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела

РМ-В-
0400

Закон 
Костромской 

области от 
19.12.2005г №347-

ЗКО "О 
наделении 

органов местного 
самоуправления 

МР и гор.округов 
в КО отдельными 
полномочиями в 

области 
архивного дела

6 01.01.2006

710 100,00 710 100,00 614 500,00
0104 710 100,00 710 100,00 614 500,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.3.5. осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений

РМ-В-
0500

Закон 
Костромской 
области от 
22.11.2005г.№333-
Зко"О наделении 
органов местного 
самоуправления 
отдельными 
гос.полномочиями 
в сфере трудовых 
отношений"

8 01.01.2006     
не установлен

195 800,00 195 800,00 182 300,00
0104 195 800,00 195 800,00 182 300,00

2.3.6.
осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

РМ-В-
0600

Закон 
Костромской 
области от 
23.12.2005г.№356-
ЗКО"О наделении 
органов местного 
самоуправления 
МО 
гос.полномочиями 
КО по 
образованию и 
организации 
деятельности 
комиссий по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав"

4

01.01.2006     
не установлен

214 200,00 214 200,00 202 200,00
0104 214 200,00 214 200,00 202 200,00

2.3.7.
осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий

РМ-В-
0700

Закон 
Костромской 

области от 
28.04.2007г. 

№136-4-ЗКО "Об 
административны

х комиссиях"

п.5 ст.4

01.01.2006     
не установлен

16 600,00 16 600,00 9 000,00
0104 16 600,00 16 600,00 9 000,00

2.3.9.
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

РМ-В-
0900

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.3.11.
осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

РМ-В-
1100

Закон 
Костромской 
области от 
21.07.2008 № 354-
4-ЗКО "О 
наделении ОМС 
гос.полномочиями 
КО по 
составлению 
протоколов об 
административны
х 
правонарушениях
" 

3 01.01.2007    
не установлен

28 000,00 28 000,00 27 200,00
0104 14 000,00 14 000,00 13 600,00
0113 14 000,00 14 000,00 13 600,00

2.3.12.
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

РМ-В-
1200

ФЗ от 20.08.2004г. 
№ 113-ФЗ "О 

присяжных 
заседателях 

федеральных 
судов общей 

юрисдикции в 
Российской 
Федерации"

п.14 ст.5 2004г. не 
установлен

0,00 0,00 12 900,00
0105 12 900,00

2.3.13.
реализация образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

РМ-В-
1300

Закон 
Костромской 

области от 
25.12.2013 №477-

5-ЗКО "О 
региональных 

нормативах 
финансового 
обеспечения 

образовательной 
деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций

01.01.2014    
не установлен

4 686 500,00 4 686 500,00 4 358 100,00
0701 4 686 500,00 4 686 500,00 4 358 100,00

2.3.14.

осуществлениеотдельных государственных 
полномочий  по организации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации  

РМ-В-
1400

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.3.15.

проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

РМ-В-
1500

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

10.04.2013г. №316 
"Об организации 

Всероссийской 
сельскохозяйствен
ной переписи 2016 

года"

п.8 2016 год

0,00 0,00 532 000,00
0113 532 000,00

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

1 340 003,50 1 096 486,97 1 553 022,00

2.4.1. организация в границах поселений электро-, тепло-, и 
водоснабжения населения, водоотведения

РМ-Г-
0100

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,Р
ешения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2016 год" от 
24.12.2015 г.№26

ст5 2015,2016

444 688,00 438 957,80 464 000,00
0113 444 688,00 438 957,80 464 000,00

2.4.2.

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

РМ-Г-
0200

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.3 ст.15 01.01.2006 не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,Р
ешения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2016 год" от 
24.12.2015 г.№26

ст5 2015,2016

13 760,00 0,00 25 537,00
0501 13 760,00 25 537,00

2.4.3. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения

РМ-Г-
0300 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.4.4.
организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения

РМ-Г-
0400

0,00 0,00 0,00

2.4.5.
создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры

РМ-Г-
0500

0,00 0,00 0,00

2.4.6.

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

РМ-Г-
0600

0,00 0,00 0,00

2.4.7.

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 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

РМ-Г-
0700

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,Р
ешения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2016 год" от 
24.12.2015 г.№26

ст5 2015,2016

284 625,00 114 564,30 559 000,00
0113 284 625,00 114 564,30 559 000,00

2.4.8.

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

РМ-Г-
0800

0,00 0,00 0,00

2.4.9.
создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения

РМ-Г-
0900

0,00 0,00 0,00

2.4.10.

организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий, учреждений, находящихся на 
территории поселений

РМ-Г-
1000

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

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

РМ-Г-
1100 0,00 0,00 0,00

2.4.12. обслуживание муниципального долга и погашение 
долговых обязательств

РМ-Г-
1200

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

п.3 ст 15 01.01.2006 
не 
установлен Решение Собрания 

депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75, 
Муниципальный 
контракт на 
оказание услуг по 
предоставлению 
кредитных 
ресурсов для 
погашения 
долговых 
обязательств 
Кологривского 
муниципального 
района, от 
16.12.2014 с 
ОАО"Сбербанк 
России" 

ст.5 2015

88 000,00 81 427,23 0,00
1301 88 000,00 81 427,23

2.4.13.
формирование и использование резервных фондов 
местных администраций для финансирования 
непредвиденных расходов

РМ-Г-
1300

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

Постановление 
главы 
Кологривского МР 
от 08.04.2008 №54 
"Об утверждении 
положения о 
порядке 
расходования 
средств резервного 
фонда 
администрации 
Кологривского МР 
КО",от 27.05.2013 
№68-а Об 
утверждении 
порядка 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
Резервного фонда 
администрации"

2015,2016

0,00 0,00 200 000,00
0111 200 000,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.4.14. доплаты к пенсиям муниципальным служащим РМ-Г-
1400

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

ч.3 ст.15
01.01.2006 

не 
установлен

Решением 
Собрания 
депутатов от 
31.10.2014 №54 
утверждено 
Положение о 
пенсионном 
обеспечении 
муниципальных 
служащих   
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области"

используется 
полностью

2008 не 
установлен

212 775,00 209 711,07 201 572,00
1001 212 775,00 209 711,07 201 572,00

2.4.15.  меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан

РМ-Г-
1500

ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления"

ч.3 ст.15
01.01.2006 

не 
установлен

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,"
О бюджете района 
на 2016год" от 
24.12.2015г.№26, 
Соглашение от 
29.12.2012 
Кологривской 
общественной 
организации"Сове
т ветеранов" и 
администрации 
Кологривского МР

используется 
полностью 2015,2016

165 266,00 158 483,00 46 000,00
0113 165 266,00 158 483,00 46 000,00

2.4.16. содержание органов местного самоуправления РМ-Г-
1600 0,00 0,00 0,00

2.4.17.  организация благоустройства в границах района РМ-Г-
1700 0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.4.18.
переселение граждан из аварийного ветхого 
жилищного фонда, капитальный ремонт 
многоквартирных домов

РМ-Г-
1800 0,00 0,00 0,00

2.4.19.
улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, обеспечение 
жильем молодых семей

РМ-Г-
1900 0,00 0,00 0,00

2.4.20. проведение мероприятий по кадастровой оценке 
земель

РМ-Г-
2000 0,00 0,00 0,00

2.4.21.
осуществление строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов коммунального 
хозяйства

РМ-Г-
2100 0,00 0,00 0,00

2.4.22. формирование архивных фондов поселений РМ-Г-
2200 0,00 0,00 0,00

2.4.23. исполнение судебных исков РМ-Г-
2300 0,00 0,00 0,00

2.4.24. содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования

РМ-Г-
2400 0,00 0,00 0,00

2.4.25. создание условий для развития туризма РМ-Г-
2500 0,00 0,00 0,00

2.4.26.

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-Г-
2600

0,00 0,00 0,00

2.4.27.

финансирование расходов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
безхозяйных гидротехнических сооружений

РМ-Г-
2700

0,00 0,00 0,00



2016 год

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

запланиро-вано фактически 
исполнено запланиро-вано

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения муниципальных образований

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения субъекта Российской 

Федерации
2015 год

Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код  
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи- 
кации                  

(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного  обязательства 
(рублей)

2.4.28.
формирование, утверждение, исполнение бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета

РМ-Г-
2800

Решения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2015 год" от 
29.12.2014г.№75,Р
ешения Собрания 
депутатов "О 
бюджете района 
на 2016 год" от 
24.12.2015 г.№26

ст5 2015,2016

130 889,50 93 343,57 56 913,00
0106 130 889,50 93 343,57 56 913,00

2.4.29.
создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения

РМ-Г-
2900 0,00 0,00 0,00

ИТОГО расходные обязательства 
муниципальных районов 117 127 254,50 114 696 808,38 92 604 813,00
ИТОГО ПО СВОДУ РЕЕСТРОВ  расходных 
обязательств муниципальных районов 145 123 043,50 141 113 918,29 115 211 623,00

** - 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


	 по обязат

