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Приложение 1

Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Наименование бюджета

Код

стро-

Наименование полномочия, ки текущий очередной отчетный текущий очередной

расходного обязательства наимено - номер дата наимено - номер дата 20 ___ г. 20 ___ г.   20 ____г.   20 ____г.   20 ____г.

вание, статьи вступления вание, статьи вступления

номер и (подстатьи), в силу, номер и (подстатьи), в силу, по плану по факту

дата пункта срок дата пункта срок исполнения

 (подпункта) действия  (подпункта) действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Начальник финансового отдела

 (должность руководителя

 финансового органа)  

Коровина Е.В. 2-04-85

                                                                 

"24 " _апреля_  20 17 г.

Министерства финансов Российской Федерации

от  1 июля  2015 г. № 103н

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

к Порядку представления реестров расходных обязательств

субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных

обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом

плановый период

Методика расчета оценки

на 1 июня 2017г.

г. Суздаль

Бюджет городских поселений

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

20 ____ г. 20 _____ г.

  Правовое основание финансового обеспечения и расходования 

Код расхода по БК 
Объем средств на исполнение расходного обязательства Оценка стоимости полномочий субъекта Российской Федерации

средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
отчетный  20 ____г.

Майорова Т.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

раздел подраздел

(телефон, e-mail)

                    главный специалист по бюджету финансового отдела

Исполнитель Зам. начальника отдела,

                           (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
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Финансовый орган субъекта Российской Федерации

Код

стро-

ки текущий очередной

наимено - номер дата наимено - номер дата 2017 г. 2018 г.

вание, статьи вступления вание, статьи вступления

номер и (подстатьи), в силу, номер и (подстатьи), в силу, по плану по факту

дата пункта срок дата пункта срок исполнения

 (подпункта) действия  (подпункта) действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов городского 

поселения, заключения 

договоров (соглашений), всего

4000 x x x x x x x x 226 379,1 154 332,4 199 660,9 107 079,5 110 687,5 73 289,1

4.1. Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов городского 

поселения, заключения 

договоров (соглашений) в 

рамках реализации вопросов 

местного значения городского 

поселения, всего

4001 x x x x x x x x 146 770,7 75 435,4 122 162,9 40 110,1 43 728,1 14 157,6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА,                       

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

плановый период

раздел

г. Суздаль

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

2020 г.

Объем средств на исполнение расходного обязательства

отчетный  2016 г.

подраздел 2019 г.

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права  

муниципального образования

  Правовое основание финансового обеспечения и расходования 

Код расхода по БК средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
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4.1.1. составление и 

рассмотрение проекта бюджета 

городского поселения, 

утверждение и исполнение 

бюджета городского поселения, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и 

утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

городского поселения владение, 

пользование и распоряжение 

имуществ

4002 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 1, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

06.04.2015 

№ 295 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Управлени

е 

государстве

нными 

финансами 

и 

государстве

нным 

долгом 

Владимирс

кой 

области"

в целом 07.04.2015-

31.12.2020

01 06 804,3 804,2 999,6 1 569,6 1 569,6 569,6
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 Федеральны

й Закон от 

07.02.2011 

№ 6-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

и 

деятельност

и 

контрольно-

счетных 

органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципаль

ных 

образований

"

в целом 01.10.2011-

не 

установлен

13 01
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4.1.3. владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности городского 

поселения

4004 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 3, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

20.12.2005 

№ 739 "Об 

утверждени

и 

Положения 

о 

департамен

те 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений 

администра

ции 

Владимирс

кой 

области"

в целом 20.12.2005-

не 

установлен

01 13 2 836,5 2 836,2 19 926,9 9 862,0 13 162,0 -

 05 02

 08 01

4.1.4. организация в границах 

городского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации

4005 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 4, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

05 02 11 000,0 11 000,0 - - - -
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4.1.5. дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

городского 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 городского поселения, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления 

дорожной деятельности в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

4006 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 5, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

17.10.2013 

№ 1155 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

"Дорожное 

хозяйство 

Владимирс

кой области 

на 2014-

2025 годы""

в целом 26.10.2013-

31.12.2025

04 09 95 179,9 24 790,6 77 538,3 8 134,8 9 702,2 100,0
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 Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

02.03.2016 

№ 183 "О 

распределе

нии 

субсидии 

бюджетам 

муниципаль

ных 

образовани

й на 

осуществле

ние 

дорожной 

деятельност

и в 

отношении 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения на 

2016 год"

в целом 02.03.2016-

31.12.2016
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4.1.6. обеспечение 

проживающих в городского 

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

4007 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 6, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

20.06.2013 

№ 717 ""Об 

утверждени

и областной 

адресной 

программы 

"Переселен

ие граждан 

из  

аварийного 

жилищного 

фонда в 

2013-2017 

годах" ( в 

ред. От 

24.06.2014 

№ 656)"

в целом 20.06.2013-

не 

установлен

05 01 13 856,7 13 856,4 2 782,1 2 409,0 3 059,6 3 000,0
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 Федеральны

й Закон от 

21.07.2007 

№ 185-ФЗ 

"О Фонде 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства"

в целом 23.07.2007-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

17.12.2013 

№ 1390 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

Обеспечени

е 

доступным 

и 

комфортны

м жильем 

населения 

Владимирс

кой 

области"

в целом 21.12.2013-

не 

установлен

10 03
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4.1.7. создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах 

городского поселения

4008 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 7, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

15.06.2010 

№ 700 "О 

введении на 

территории 

Владимирс

кой области 

месячного 

социальног

о 

проездного 

билета для 

отдельных 

категорий 

граждан"

в целом 01.07.2010-

не 

установлен

04 08 1 082,4 1 054,0 1 025,2 1 028,5 1 028,5 660,4

 Закон 

Владимирс

кой области 

от 

28.12.2015 

№ 188-ОЗ 

"Об 

областном 

бюджете на 

2016 год и 

на 

плановый 

период 

2017 и 2018 

годов"

в целом 01.01.2016-

31.12.2018

10 03
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4.1.8. участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

городского поселения

4009 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 7.1, ч. 1, 

ст. 14

01.01.2009-

не 

установлен

03 09 - - 3,0 - - 3,0

4.1.10. участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского 

поселения

4011 Федеральны

й Закон от 

21.12.1994 

№ 68-ФЗ "О 

защите 

населения и 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера"

в целом 24.12.1994-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а от 

21.12.2007 

№ 951 "Об 

утверждени

и 

положения 

о порядке 

расходован

ия средств 

резервного 

фонда 

администра

ции 

Владимирс

кой 

области"

в целом 21.12.2007-

не 

установлен

01 11 27,2 27,2 135,0 135,0 135,0 135,0
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 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 8, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

18.10.2013 

№ 1186 "О 

порядке 

создания и 

использова

ния средств 

из 

областного 

резервного 

фонда -

фонда 

чрезвычайн

ых 

ситуаций"

в целом 26.10.2013-

не 

установлен

03 09
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 Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

20.01.2016 

№ 17 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Обеспечен

ие 

безопасност

и населения 

и 

территорий 

во 

Владимирс

кой 

области""

в целом 26.01.2016-

не 

установлен

4.1.12. создание условий для 

обеспечения жителей 

городского поселения услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания

4013 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 10, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

05 02 1 600,0 1 600,0 1 500,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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4.1.14. создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского поселения услугами 

организаций культуры

4015 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 12, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Закон 

Владимирс

кой области 

от 

09.04.2002 

№ 31-ОЗ "О 

культуре"

в целом 09.04.2002-

не 

установлен

08 04 1 239,9 1 239,8 1 300,0 1 400,0 1 400,0 -

4.1.17. обеспечение условий для 

развития на территории 

городского поселения 

физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского 

поселения

4018 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 14, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

18.08.2014 

№ 862 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта во 

Владимирс

кой 

области""

в целом 01.01.2014-

не 

установлен

11 01 724,5 724,3 6 400,0 150,0 150,0 25,0
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 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

от 

21.01.2015 

№ 30 "О 

федеральной 

целевой 

программе 

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации 

на 2016-

2020 годы""

в целом 05.02.2015-

31.12.2020

11 02

4.1.18. создание условий для 

массового отдыха жителей 

городского поселения и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения, 

включая обеспечение 

свободного доступа граждан к 

водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам

4019 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 15, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

04 12 3 612,9 3 612,8 80,4 - - -

 08 01
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4.1.21. утверждение правил 

благоустройства территории 

городского 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 городского 

поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, 

установку указателей с 

наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и 

содержание малых 

архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов городского 

поселения

4022 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 19, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

05 03 10 514,5 10 514,3 8 455,0 12 500,0 10 600,0 7 000,0

 06 05
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4.1.22. утверждение 

генеральных планов городского 

поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

городского 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 

городского поселения, 

утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского 

поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных 

участков в границах городского 

поселения для муниципальных 

нужд, осуществление 

муниципального земельного 

контроля в границах городского 

поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе 

4023 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 20, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

20.12.2005 

№ 739 "Об 

утверждени

и 

Положения 

о 

департамен

те 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений 

администра

ции 

Владимирс

кой 

области"

в целом 20.12.2005-

не 

установлен

04 12 3 018,9 2 102,9 950,0 200,0 200,0 -



 18

 Закон 

Владимирс

кой области 

от 

28.12.2015 

№ 188-ОЗ 

"Об 

областном 

бюджете на 

2016 год и 

на 

плановый 

период 

2017 и 2018 

годов"

в целом 01.01.2016-

31.12.2018

05 02

4.1.25. организация и 

осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера

4026 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 23, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Закон 

Владимирс

кой области 

от 

09.07.2007 

№ 92-ОЗ "О 

внесении 

изменений 

в Закон 

Владимирс

кой области 

"О защите 

населения 

территорий 

от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о 

характера""

в целом 18.07.2007-

не 

установлен

01 13 751,8 751,7 734,6 706,2 706,2 744,6

 03 09
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4.1.27. осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья

4028 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 26, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

20.01.2016 

№ 17 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Обеспечен

ие 

безопасност

и населения 

и 

территорий 

во 

Владимирс

кой 

области""

в целом 26.01.2016-

не 

установлен

03 09 93,2 93,2 95,0 95,0 95,0 120,0

 05 03
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4.1.29. содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, создание условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства

4030 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 28, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

05.11.2013 

№ 1254 "О 

государстве

нной 

программе 

Владимирс

кой области 

"Развитие 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

во 

Владимирс

кой области 

на 2014-

2020 годы""

в целом 05.11.2013-

31.12.2020

04 12 228,0 228,0 120,0 120,0 120,0 200,0

 Федеральны

й Закон от 

24.07.2007 

№ 209-ФЗ 

"О развитии 

малого и 

среднего 

предприним

ательства в 

Российской 

Федерации"

в целом 24.07.2007-

не 

установлен
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4.1.30. организация и 

осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в 

городском поселении

4031 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 30, ч. 1, ст. 

14

01.01.2009-

не 

установлен

Закон 

Владимирс

кой области 

от 

07.05.2007 

№ 50-ОЗ "О 

молодежно

й политике 

во 

Владимирс

кой 

области"

в целом 07.05.2007-

не 

установлен

07 07 200,0 199,8 117,8 200,0 200,0 -

4.2. Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов городского 

поселения, заключения 

договоров (соглашений) в 

рамках реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления городского 

поселения по решению вопросов 

местного значения городского 

поселения, всего

4100 x x x x x x x x 78 869,9 78 158,7 76 023,5 65 449,4 65 439,4 59 131,5

4.2.1. функционирование 

органов местного 

самоуправления

4101 Федеральны

й Закон от 

20.08.2004 

№ 120-ФЗ 

"О внесении 

изменений в 

бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации в 

части 

регулирован

ия 

межбюджет

ных 

отношений"

в целом 20.08.2004-

не 

установлен

Закон 

Владимирс

кой области 

от 

10.10.2005 

№ 139-ОЗ 

"О 

межбюджет

ных 

отношениях 

во 

Владимирс

кой 

области"

в целом 19.10.2005-

не 

установлен

01 03 12 947,3 12 946,4 11 584,9 11 603,2 11 603,2 11 601,9
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 Закон 

Владимирс

кой области 

от 

30.05.2007 

№ 58-ОЗ "О 

муниципаль

ной службе 

во 

Владимирс

кой 

области"

в целом 01.06.2007-

не 

установлен

01 04

 Закон 

Владимирск

ой области 

от 

04.07.2007 

№ 78-ОЗ "О 

соотношени

и 

должностей 

муниципаль

ной службы 

и 

должностей 

государстве

нной 

гражданской 

службы 

Владимирск

ой области, а 

также 

установлени

и типовых 

квалификац

ионных 

требований 

для 

замещения 

должностей 

муниципаль

ной службы 

во 

Владимирск

ой области"

в целом 04.07.2007-

не 

установлен

01 06
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 Постановле

ние 

администра

ции 

Владимирс

кой области 

от 

06.04.2015 

№ 295 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Управлени

е 

государстве

нными 

финансами 

и 

государстве

нным 

долгом 

Владимирс

кой 

области"

в целом 07.04.2015-

31.12.2020

10 01
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4.2.5. создание муниципальных 

предприятий и учреждений, 

осуществление финансового 

обеспечения деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и автономными 

муниципальными 

учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

4105 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 3, ч. 1, ст. 

17

01.01.2009-

не 

установлен

Закон 

Владимирс

кой области 

от 

09.04.2002 

№ 31-ОЗ "О 

культуре"

в целом 09.04.2002-

не 

установлен

01 13 51 689,1 50 989,3 48 353,3 47 585,2 47 575,2 47 489,6

 Указ 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 

№ 597 "О 

мероприятия

х по 

реализации 

государстве

нной 

социальной 

политики"

в целом 07.05.2012-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

29.11.2013 

№ 1348 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Владимирс

кой области 

"Развитие 

культуры и 

туризма на 

2014 - 2020 

годы""

в целом 01.01.2014-

31.12.2020

05 05
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 в целом 27.01.2016-

31.12.2016

08 01

 11 01

Постановлени

е 

администраци

и 

Владимирско

й области от 

27.01.2016 № 

44 "О 

распределени

и субсидий 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

бюджетной 

сферы в 

соответствии 

с Указами 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07 мая 2012 

года № 597 

"О 

мероприятих 

по 

реализации 

государствен

ной 

социальной 

политики" и 

от 1 июня 

2012 года 

№761 "О 

национальной 

стратегии 

действий в 

интересах 

детей на 2012-

2017 годы""
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4.2.7. 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.

4107 10 03 - - 81,0 161,0 161,0 -

4.2.11. 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

4111 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 6, ч. 1, ст. 

17

01.01.2009-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а от 

19.10.2006 

№ 720 "О 

регламенте 

формирова

ния и 

реализации 

заказа на 

предоставле

ние 

статистичес

кой 

информаци

и для 

государстве

нных нужд 

Владимирс

кой 

области"

в целом 19.10.2006-

не 

установлен

01 13 43,8 43,7 40,0 40,0 40,0 40,0
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4.2.13. учреждение печатного 

средства массовой информации 

для опубликования 

муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации

4113 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 7, ч. 1, ст. 

17,47

01.01.2009-

не 

установлен

01 13 735,8 735,8 420,0 360,0 360,0 -
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4.2.16. утверждение и 

реализация муниципальных 

программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

организация проведения 

энергетического обследования 

многоквартирных домов, 

помещения в которых 

составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах 

муниципального образования, 

организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности

4116 Постановлен

ие 

правительст

ва РФ от 

15.04.2014 

№ 321 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Энергоэфф

ективность и 

развитие 

энергетики""

в целом 15.04.2014-

не 

установлен

Постановле

ние 

Губернатор

а 

Владимирс

кой области 

от 

01.02.2012 

№ 94 "Об 

утверждени

и 

государстве

нной 

программы 

"Энергосбе

режение и 

повышение 

энергетичес

кой 

эффективно

сти во 

Владимирс

кой области 

на период 

до 2020 

года"

в целом 11.02.2012-

31.12.2020

05 02 13 453,9 13 443,5 15 544,3 5 700,0 5 700,0 -

4.3. Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов городского 

поселения, заключения 

договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами 

местного самоуправления 

городского поселения прав на 

решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам 

местного значения городского 

поселения, всего

4200 x x x x x x x x 738,5 738,3 1 474,5 1 520,0 1 520,0 -
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4.3.1. по перечню, 

предусмотренному 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

4201 x x x x x x x x 738,5 738,3 1 474,5 1 520,0 1 520,0 -

4.3.1.8. создание условий для 

развития туризма

4209 Федеральны

й Закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправле

ния в 

Российской 

Федерации"

п. 9, ч. 1, ст. 

14.1

01.01.2009-

не 

установлен

01 13 527,0 526,8 1 334,0 1 520,0 1 520,0 -

 04 12

4.3.1.14. дополнительные меры 

социальной поддержки и 

социальной помощи для 

отдельных категорий граждан

4215 10 03 211,5 211,5 140,5 - - -

8. Итого расходных 

обязательств муниципальных 

образований

8000 x x x x x x x x 226 379,1 154 332,4 199 660,9 107 079,5 110 687,5 73 289,1
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