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

Катав-Ивановского муниципального района
Наименование полномочия, расходного обязательства

Код строки

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

1

2

Код расхода по БК

субъекта Российской Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
отчетный 2015 год

наименование, номер и дата

номер
статьи,(подстатьи),
пункта (подпункта)

дата
вступления в
силу и срок
действия

наименование, номер и дата

номер
статьи,(подстатьи),
пункта (подпункта)

дата вступления в
силу и срок
действия

раздел

подраздел

3

4

5

6

7

8

9

10

по плану

текущий 2016
год

очередной
2017 год

по факту

11

плановый период
2018 год

12

13

14

15

2019 год

16

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

1000

988 626,6

974 758,7

875 692,2

919 477,0

937 866,6

956 623,8

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

1001

106 751,3

106 207,7

61 651,0

64 733,2

65 727,4

67 347,5

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

1002

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

1004

1) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
2) Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «"О приватизации
государственного и муниципального имущества"»

1) ст.34
2) ст.15 п.4

1) ст.4
2) ст.11

1) 01.06.2007 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) 29.01.1998 не установлен
2) 27.04.2002 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.09.2008 №314-ЗО «"О межбюджетных отношениях в Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «"О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «"О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области"»

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 18.12.2003 №207-ЗО «"О порядке управления государственной собственностью
Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 28.08.2003 №174-ЗО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на
территории Челябинской области»

1) в целом
2) в целом
3) ст.10 п.2

1) в целом
2) в целом
3) в целом

1) 01.01.2009 - не
установлен
2) 01.07.2007 - не
установлен
3) 01.07.2007 - не
установлен

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 13.01.2004 - не
установлен
3) 23.09.2003 - не
установлен

01

06

16 031,5

16 002,8

17 778,6

18 667,5

19 040,9

19 421,7

05

05

9 861,3

9 861,2

4 634,2

4 865,9

4 963,2

5 062,5

11

02

2 696,0

2 696,0

783,0

822,2

838,5

855,3

13

01

5,1

5,0

0,0

0,0

0,0

14

02

50 586,4

50 586,4

0,0

0,0

0,0

0,0

14

03

0,0

0,0

27 917,2

29 313,1

29 899,3

30 497,3

01

13

0,0

0,0

708,3

743,7

758,6

773,8

04

12

138,9

138,0

230,0

241,5

246,3

251,3

05

01

5 038,1

4 786,2

251,9

264,5

269,7

05

02

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04

08

2 607,2

2 607,2

1 000,0

1 050,0

1 071,0

1 092,4

0,0

275,0

1.1.5.
дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

1006

1) Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»

1) ст.6 п.4

1) 26.12.1995 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 10.03.2015 №39-П «О распределении в 2015 году субсидий
местным бюджетам
на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2) Закон Челябинской области от 25.08.2011 №159-ЗО «О Дорожном фонде Челябинской области»

1) в целом
2) в целом

1) 31.12.2015 - не
установлен
2) 01.01.2012 - не
установлен

04

09

6 483,8

6 398,3

2 977,1

3 125,9

3 188,4

3 252,1

1.1.13. организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды

1014

1) Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

1) ст.14

1) 12.01.2002 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №357-П «О государственной программе
Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2014 - 2017 годы»

1) в целом

1) 02.12.2013 - не
установлен

06

03

626,7

612,2

505,0

530,2

540,8

551,6

1.1.17. 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 муниципальных нужд

1018

1) Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» 1) ст.3
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
2) ст.15 п.1 п.п.15
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) 23.06.2001 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 22.12.2005 №447-ЗО «"О составе, порядке подготовки проекта схемы территориального 1) в целом
планирования Челябинской области и порядке внесения в нее изменений"»

1) 11.01.2006 - не
установлен

04

12

250,0

250,0

530,0

556,5

567,6

579,0

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

1023

1) Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»
2) Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном
деле»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.4 п.1 абз.9
2) в целом
3) ст.15 п.1 п.п.19

1) 02.01.1995 не установлен
2) 02.01.1995 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской
области"»
2) Закон Челябинской области от 30.11.2004 №324-ЗО «"О библиотечном деле в Челябинской области"»

1) в целом
2) в целом

1) 23.11.2004 - не
установлен
2) 13.12.2004 - не
установлен

08

01

9,8

9,8

10,6

11,1

11,4

11,6

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

1024

1) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.40
2) ст.15 п.1 п.п.19

1) 17.11.1992 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «О деятельности в сфере культуры на территории»

1) в целом

1) 23.11.2004 - не
установлен

08

01

5 712,1

5 667,9

2 345,1

2 462,0

2 511,0

2 561,0

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

1032

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.19 п.4
2) ст.15 п.1 п.п.26

1) 30.03.2008 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

1) ст.10 ч.3

1) 18.11.2008 - не
установлен

11

02

2 099,1

2 045,6

500,0

525,0

535,5

546,2

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

1033

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.в целом
2) ст.15 п.1 п.п.27

1) 01.09.2013 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 24.08.2006 №45-ЗО «"О молодежи"»

1) в целом

1) 19.09.2006 - не
установлен

07

02

0,0

0,0

800,0

840,0

856,8

873,9

07

07

1 516,2

1 457,4

525,0

551,3

262,3

573,5

07

09

371,1

371,1

105,0

110,3

112,5

114,7

1

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

1055

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

1100

1.2.1.
функционирование органов местного
самоуправления

1101

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

1105

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
1) п.6
27.04.2000 №379 «"О накоплении, хранении и использовании в
2) ст.15 п.1 п.п.21
целях гражданской обороны запасов материально-технических,
3) ст.11 п.2
продовольственных, медицинских и иных средств"»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
3) Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

1) Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «"Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований"»
2) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»
2) Постановление Правительства Российской Федерации от
25.08.2015 №889 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1050»
3) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
4) Федеральный закон от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации»
5) Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»
6) Постановление Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 №670 «"О порядке предоставления органами местного
самоуправления органам государственной власти статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования"»
7) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
2) ст.34
3) ст.17 п.1 п.п.3
ст.15 п.1 п.п.1

1) ст.17 п.п.3
2) в целом
3) ст.40
4) в целом
5) в целом
6) в целом
7) ст.17 п.1 п.п.3
ст.20
ст.17 ч.1 п.3

1) 09.05.2000 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен
3) 24.12.1994 не установлен

1) 01.10.2011 не установлен
2) 01.06.2007 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) 01.01.2012 не установлен
2) 09.09.2015 не установлен
3) 17.11.1992 не установлен
4) 13.12.2007 не установлен
5) 07.08.2007 не установлен
6) 24.11.2006 не установлен
7) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Губернатора Челябинской области от 19.07.2001 №399 «"О создании интегрированной системы
управления, связи и оповещения гражданской обороны, подсистемы РСЧС Челябинской области"»

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «"О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 25.08.2011 №530 «Закон Челябинской области о контрольно- счетной палате
Челябинской области»
4) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «"О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области"»

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 22.12.2005 №441-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"»
3) Закон Челябинской области от 29.08.2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»
4) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «О деятельности в сфере культуры на территории»
5) Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2015 №161-П «О распределении на 2015 год субсидий
местным бюджетам
на реализацию мероприятий государственной программы
Челябинской области "Чистая вода" на территории
Челябинской области на 2014 - 2020 годы»
6) Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №350-П «О государственной программе
Челябинской области
"Чистая вода" на территории Челябинской области
на 2014 - 2020 годы»
7) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 №107-П «О распределении субсидий местным
бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, на 2015 год»

1) в целом

1) в целом
2) в целом
3) в целом
4) ст.10 п.2
в целом
ст.10 п.1

1) в целом
2) в целом
3) ст.2 ч.3
4) в целом
5) в целом
6) в целом
7) в целом

1) 01.10.2001 - не
установлен

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 01.07.2007 - не
установлен
3) 25.08.2011 - не
установлен
4) 01.07.2007 - не
установлен

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 01.01.2006 - не
установлен
3) 07.09.2013 - не
установлен
4) 23.11.2004 - не
установлен
5) 15.04.2015 - не
установлен
6) 01.01.2014 - не
установлен
7) 18.03.2015 - не
установлен

03

09

2 468,0

2 462,6

50,0

52,5

53,6

54,6

414 478,8

403 107,3

319 581,6

336 082,8

343 151,8

349 729,8

1 584,2

1 583,5

1 348,6

1 415,0

1 443,0

1 471,0

01

02

01

03

4 687,7

4 591,7

4 037,5

4 239,4

4 324,1

4 410,5

01

04

32 076,3

31 505,6

33 873,8

35 490,0

36 199,0

36 922,0

01

06

1 956,5

1 941,4

1 914,3

2 010,0

2 050,0

2 091,0

01

13

11 248,0

11 201,7

9 486,5

9 951,8

10 150,8

10 353,8

07

09

1 708,7

1 708,6

2 146,1

2 253,4

2 298,5

08

04

486,7

463,5

487,1

511,5

521,7

532,1

10

06

11 048,8

11 040,8

11 055,1

11 607,9

11 840,0

12 076,8

01

11

66,0

0,0

6 121,4

7 015,0

7 015,0

7 015,0

01

13

8 457,4

8 411,4

3 636,0

4 017,1

4 587,5

4 504,5

04

08

154,5

154,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04

12

1 667,7

7,7

550,0

577,5

589,1

603,8

05

01

32,7

32,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05

02

101 203,6

97 896,3

10 479,4

11 003,3

11 223,3

11 477,7

05

03

8 229,0

8 212,2

5 050,0

5 302,5

5 408,5

5 516,6

07

01

75 229,7

73 602,6

76 423,0

80 244,2

81 849,0

83 486,0

07

02

82 311,9

81 786,0

89 866,0

94 564,6

96 455,9

98 385,0

07

07

1 034,6

1 034,6

0,0

0,0

0,0

07

09

21 923,2

21 849,7

16 516,9

17 342,8

17 689,6

18 043,4

08

01

23 910,4

23 878,7

23 978,3

25 177,0

25 680,0

26 193,0

08

04

8 323,0

8 322,2

8 199,7

8 227,5

8 392,0

10

02

50,0

50,0

120,0

126,0

128,5

131,1

10

03

12 461,3

10 725,0

9 221,9

9 682,9

9 876,5

10 074,0

10

06

1 113,8

1 113,8

1 300,0

1 365,0

1 392,3

1 420,1

2 344,4

8 559,9

11

01

1 542,0

22,0

1 520,0

1 596,0

1 627,9

1 660,4

1.2.10.
организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования

1110

1) Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.57 п.1
2) ст.17 п.1 п.п.5

1) 25.06.2002 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 29.06.2006 №42-ЗО «О местном референдуме в Челябинской области»
2) Закон Челябинской области от 29.06.2006 №36-ЗО «"О муниципальных выборах в Челябинской области"»

1) ст.18
2) ст.35

1) 19.07.2006 - не
установлен
2) 21.07.2006 - не
установлен

01

07

950,9

950,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.11.
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

1111

1) Федеральный закон от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации»
2) Постановление Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 №670 «"О порядке предоставления органами местного
самоуправления органам государственной власти статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования"»

1) в целом
2) в целом

1) 13.12.2007 не установлен
2) 24.11.2006 не установлен

1) Закон Челябинской области от 10.01.2000 №103-ЗО «"О статистических информационных ресурсах Челябинской
области"»

1) в целом

1) 27.01.2000 - не
установлен

01

13

125,2

125,2

141,5

148,5

151,4

154,4

2

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

1113

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

1500

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

1501

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

1502

1) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»

1) ст.26.3 п.6
2) ст.4 п.1

1) 19.10.1999 не установлен
2) 20.11.1997 не установлен

1) Закон Челябинской области от 22.09.2005 №402-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"»

1) ст.3 п.1

1) 01.01.2006 - не
установлен

03

04

1.4.1.2. по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели

1503

1) Федеральный закон от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»

1) ст.5 ч.14

1) 05.09.2004 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2007 №65-П «"Об утверждении Порядка составления
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Челябинской области"»

1) п.14

1) 04.04.2007 - не
установлен

01

1.4.1.6. на организацию и осуществление региональных и
межмуниципальных программ и проектов в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности

1507

1) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»

1) ст.26 ч.3 п.3

1) 19.10.1999 не установлен

1) Закон Челябинской области от 04.12.2015 №268-ЗО «О прекращении осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды»

1) в целом

1) 10.12.2015 - не
установлен

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

1521

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.в целом
2) ст.15 п.1 п.п.11

1) 01.09.2013 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 27.09.2007 №201-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
1) ст.5
государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных и
2) ст.5
общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов"»
2) Закон Челябинской области от 25.01.2007 №98-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования"»

1) 01.01.2008 - не
установлен
2) 13.02.2007 - не
установлен

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

1539

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

1540

1) Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах
массовой информации»
2) Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
3) Постановление Правительства Российской Федерации от
16.04.2008 №275 «О порядке предоставления информации,
необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим
право на получение этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение и выплату указанных пособий»

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
2) Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

1) ст.7
2) в целом
3) в целом

1) ст.20
2) в целом

1) 08.02.1992 не установлен
2) 27.07.2006 не установлен
3) 16.04.2008 не установлен

1) 06.10.2003 не установлен
2) 24.06.1999 не установлен

01

13

12

02

15,0

15,0

108,5

113,9

116,2

118,5

880,0

880,0

2 000,0

2 100,0

2 142,0

2 184,8

456 372,9

454 420,1

483 423,1

507 072,7

517 167,3

527 490,0

456 372,9

454 420,1

483 423,1

507 072,7

517 167,3

527 490,0

1 841,3

1 841,3

1 717,3

1 800,0

1 836,0

1 872,7

05

0,0

0,0

13,0

0,0

0,0

0,0

06

05

266,8

266,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03

09

3 383,0

3 383,0

0,0

0,0

0,0

07

01

82 731,7

82 725,1

82 037,7

86 139,6

87 862,4

89 619,6

07

02

130 709,2

130 643,4

136 098,8

142 903,7

145 761,8

148 677,1

07

09

474,4

465,4

0,0

10

03

804,0

645,2

650,0

682,5

696,2

710,1

10

04

1 394,1

1 342,4

1 520,8

1 596,8

1 628,8

1 661,4

1) Закон Челябинской области от 22.12.2005 №441-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления отдельными
1) ст.в целом
государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и
2) ст.в целом
правонарушений несовершеннолетних"»
2) Закон Челябинской области от 22.12.2005 №442-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"»

1) 01.01.2006 - не
установлен
2) 30.12.2005 - не
установлен

10

02

16 560,5

16 560,5

16 198,4

17 008,4

17 348,5

17 695,5

1) Закон Челябинской области от 27.05.2010 №583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 1) ст.9
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня
2) ст.5 п.1
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
2) Закон Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области»

1) 05.06.2010 - не
установлен
2) 05.06.2010 - не
установлен

01

04

371,5

371,5

371,5

371,5

371,5

371,5

3

1.4.1.54. на осуществление мероприятий в области охраны
труда, предусмотренных трудовым законодательством

1555

1) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1.4.1.58. на организацию проведения на территории субъекта
Российской Федерации мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации

1559

1.4.1.90. на реализацию переданных государственных
полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи

1) 19.10.1999 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 11.09.2001 №29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области»

1) 04.10.2001 - не
установлен

01

04

338,8

338,8

338,8

338,8

338,8

338,8

1) Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «"О животном мире"» 1) в целом

1) 04.05.1995 не установлен

1) Закон Челябинской области от 28.03.2013 №469-ЗО «Об организации проведения на территории Челябинской области 1) в целом
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
2) ст.6
для человека и животных»
3) в целом
2) Закон Челябинской области от 28.03.2013 №478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных»
3) Закон Челябинской области от 29.01.2009 №357-ЗО «"О регулировании отношений в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов Челябинской области"»

1) 28.03.2013 - не
установлен
2) 06.04.2013 - не
установлен
3) 17.02.2009 - не
установлен

05

03

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

1591

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
1) в целом
29.12.2009 №1111 «О порядке предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а
при их отсутствии на территории муниципального образования учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
субъектов Российской Федерации»

1) 01.01.2010 не установлен

1) Закон Челябинской области от 15.12.2011 №248-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи"»
2) Постановление Правительства Челябинской области от 08.11.2010 №245-П «О Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

1) ст.6
2) в целом

1) 01.01.2012 - не
установлен
2) 01.01.2011 - не
установлен

09

01

1 442,5

1 442,5

655,0

687,8

701,5

715,5

Субвенции на реализацию полномочий в области охраны
труда и проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи

1593

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
10.04.2013 №316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

09

02

4 754,3

4 754,2

6 531,2

6 857,8

6 994,9

7 134,8

09

04

330,0

330,0

450,0

472,5

482,0

491,6

1) в целом

1) 17.04.2013 не установлен

1) Закон Челябинской области от 04.12.2015 №272-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года»

1) в целом

1) 01.01.2016 - не
установлен

01

13

0,0

0,0

532,9

0,0

0,0

0,0

Субвенции на комплектование,учет, использование и
хранение архивных документов и создание
административных комиссий.

1595

1) Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 1) ст.4 п.5
Российской Федерации»
2) ст.20
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) 22.10.2004 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 27.10.2005 №416-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов,
отнесенных к государственной собственности Челябинской области"»

1) ст.6

1) 01.01.2006 - не
установлен

01

04

87,9

87,9

92,3

92,3

92,3

92,3

Субвенции в сфере социальной политики

1597

1) Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
2) Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
4) Федеральный закон от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
5) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
6) Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
7) Постановление Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
8) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) 15.01.1996 не установлен
2) 28.12.2012 не установлен
3) 17.11.1992 не установлен
4) 23.05.1991 не установлен
5) 01.09.2013 не установлен
6) 01.12.2005 не установлен
7) 19.12.2005 не установлен
8) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.08.2012 №371-ЗО «"О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет"»
2) Закон Челябинской области от 18.12.2014 №89-ЗО «"О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской
области" (подписан Губернатором Челябинской области 25.12.2014)»
3) Закон Челябинской области от 24.11.2005 №430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержки отдельных категорий граждан»
4) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №282-ЗО «"О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области"»
5) Закон Челябинской области от 25.10.2007 №212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемуся приемному родителю и социальных гарантиях приемной
семье»
6) Закон Челябинской области от 14.02.1996 №16-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области»
7) Закон Челябинской области от 29.11.2007 №220-ЗО «"О звании "Ветеран труда Челябинской области"»
8) Постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2015 №373-П «"О компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области" (вместе с "Порядком
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа)
Челябинской области", "Порядком предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках
городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы не менее 10 лет в областных государственных или
муниципальных организациях культуры, медицинских организациях, образовательных организациях, учреждениях
ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организациях, организациях социального обслуживания,
расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области",
"Порядком финансирования компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках
городского типа) Челябинской области, а также лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в соответствующих
организациях и учреждениях не менее 10 лет")»
9) Закон Челябинской области от 28.01.2010 №528-ЗО «"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области"»
10) Закон Челябинской области от 30.11.2004 №327-ЗО «"О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской
области"»
11) Закон Челябинской области от 25.01.2007 №98-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования"»
12) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №299-ЗО «"О ежемесячном пособии на ребенка"»
13) Закон Челябинской области от 31.03.2010 №548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области»
15) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской
области"»

1) ст.4 п.1
2) ст.4
3) ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
в целом
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
ст.3 ч.1 п.2
4) ст.4
5) ст.15
6) в целом
в целом
в целом
7) ст.4 ч.1 п.1
8) в целом
9) в целом
10) ст.4 ч.1 п.2
11) ст.5
12) в целом
13) ст.2 п.1
14) в целом
15) в целом
16) ст.5
17) в целом
18) ст.3 ч.1

1) 01.01.2013 - не
установлен
2) 01.01.2015 - не
установлен
3) 13.12.2005 - не
установлен
4) 01.01.2005 - не
установлен
5) 01.01.2008 - не
установлен
6) 14.02.1996 - не
установлен
7) 01.01.2008 - не
установлен
8) 20.07.2015 - не
установлен
9) 28.01.2010 - не
установлен
10) 01.01.2005 - не
установлен
11) 13.02.2007 - не
установлен
12) 01.01.2005 - не
установлен
13) 01.04.2010 - не
установлен
14) 30.12.2005 - не
установлен
15) 23.11.2004 - не
установлен
16) 27.12.2014 - не
установлен
17) 01.01.2006 - не
установлен
18) 18.11.2005 - не
установлен

07

02

21 938,2

21 938,2

22 011,5

23 112,0

23 574,2

24 045,0

10

02

16 785,8

16 785,8

16 476,8

17 300,7

17 646,7

17 999,6

10

03

150 140,5

148 636,0

172 593,0

181 322,5

184 920,1

188 616,6

10

04

21 919,2

21 762,9

25 034,9

26 286,6

26 812,4

27 348,7

11 023,6

11 023,6

11 036,5

11 588,3

11 820,1

12 056,5

9 033,0

9 033,0

9 075,0

9 528,8

9 719,3

9 913,7

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

1700

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

1701

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.26.3 п.6
2) в целом

1) ст.9
2) в целом
в целом
3) в целом
4) ст.14 п.4
5) ст.в целом
ст.в целом
6) в целом
в целом
7) в целом
8) ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
в целом
ст.20
ст.15 п.1 п.п.1
ст.20
ст.20
ст.20
ст.15 п.1 п.п.11
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.20
ст.15 п.1 п.п.1

1) ст.15 п.4

1) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.09.2008 №314-ЗО «"О межбюджетных отношениях в Челябинской области"»

4

1) ст.10

1) в целом

1) 01.01.2009 - не
установлен

14

01

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

1703

на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

1704

1) Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.4 п.1
2) ст.15 п.4

1) 20.11.1997 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 22.09.2005 №402-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"»
2) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №30-ЗО «"О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"»

1) ст.3 п.1
2) в целом

1) 01.01.2006 - не
установлен
2) 22.06.2006 - не
установлен

03

на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1705

1) Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
2) ст.15 п.4

1) 02.04.1998 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №30-ЗО «"О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"»

1) в целом

1) 22.06.2006 - не
установлен

02

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

1 990,6

1 990,6

1 961,5

2 059,5

2 100,8

2 142,8

04

1 143,6

1 143,6

1 148,6

1 206,0

1 230,2

1 254,8

03

847,0

847,0

812,9

853,5

870,6

888,0

4000

170 742,9

156 764,7

108 616,1

114 047,2

116 328,1

118 654,5

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

97 037,1

86 728,2

43 335,5

45 502,6

46 412,8

47 340,8

4.1.3.
владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского поселения

4004

574,2

559,8

363,4

381,6

389,2

396,9

1) Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
2) Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «"О приватизации
государственного и муниципального имущества"»
3) Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности»
4) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.4
2) в целом
ст.11
3) ст.8
4) ст.51

1) 29.01.1998 не установлен
2) 27.04.2002 не установлен
3) 03.08.1998 не установлен
4) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 18.12.2003 №207-ЗО «"О порядке управления государственной собственностью
Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 28.08.2003 №174-ЗО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на
территории Челябинской области»

1) в целом
2) в целом
3) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 13.01.2004 - не
установлен
3) 23.09.2003 - не
установлен

01

13

04

12

119,0

40,0

42,0

42,8

43,7

05

01

445,2

445,2

312,0

327,6

334,2

340,8

05

02

17 820,7

17 820,7

287,8

302,2

308,2

314,4

05

03

879,7

768,4

839,5

881,5

899,1

917,1

05

02

20 790,8

17 406,0

3 568,0

3 746,5

3 821,7

3 898,2

119,0

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

1) Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «"О газоснабжении в
Российской Федерации"»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
3) Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»
4) Постановление Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения»

1) в целом
2) ст.14.1
в целом
3) в целом
4) в целом

1) 05.04.1999 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен
3) 30.07.2010 не установлен
4) 13.02.2006 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Постановление Правительства Челябинской области от 05.12.2006 №748 «Об утверждении типового конфессионого
соглашение в отношении систем коммунальных инфраструктур и иных объектов коммунального хозяйства в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энерго сбережения, водоотведения и очистки сточных вод , переработки и утилизации
бытовых отходов объектов освещения территории городских и сельских поселений и объектов предназначенных для
благоустройства территории»
3) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 №107-П «О распределении субсидий местным
бюджетам на модернизацию,
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных,
систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные
тепловые пункты, на 2015 год»
4) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 №107-П «О распределении субсидий местным
бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, на 2015 год»

1) в целом
2) в целом
3) в целом
4) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 05.12.2006 - не
установлен
3) 18.03.2015 - не
установлен
4) 18.03.2015 - не
установлен

05

05

15 039,8

11 237,3

3 929,5

4 126,0

4 208,5

4 292,7

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

1) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.14
2) ст.6 п.4
3) в целом
ст.14 п.1 п.п.5

1) 08.11.2007 не установлен
2) 26.12.1995 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 10.03.2015 №39-П «О распределении в 2015 году субсидий
местным бюджетам
на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2) Закон Челябинской области от 25.08.2011 №159-ЗО «О Дорожном фонде Челябинской области»

1) в целом
2) в целом

1) 31.12.2015 - не
установлен
2) 01.01.2012 - не
установлен

04

09

15 134,5

15 095,7

12 110,4

12 715,9

12 970,2

13 229,6

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

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
2) в целом

1) 28.01.2006 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.08.2005 №400-ЗО «"О порядке определения размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда"»
2) Закон Челябинской области от 16.06.2005 №389-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в
Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. предоставляемых по договорам
социального найма»
3) Закон Челябинской области от 25.08.2005 №399-ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение
действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения по
договору социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения»

1) в целом
2) в целом
3) в целом

1) 13.09.2005 - не
установлен
2) 01.07.2015 - не
установлен
3) 13.09.2005 - не
установлен

05

01

485,2

441,1

0,0

0,0

0,0

0,0

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

4014

1) Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»
2) Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном
деле»
3) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»

1) ст.4 п.1 абз.9
2) в целом
3) ст.40 абз.3

1) 02.01.1995 не установлен
2) 02.01.1995 не установлен
3) 17.11.1992 не установлен

1) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской
области"»
2) Закон Челябинской области от 30.11.2004 №324-ЗО «"О библиотечном деле в Челябинской области"»

1) в целом
2) в целом

1) 23.11.2004 - не
установлен
2) 13.12.2004 - не
установлен

08

01

2 561,9

2 546,7

2 747,0

2 884,4

2 942,0

3 000,9

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

4015

1) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.40 абз.3
ст.40 абз.3
2) ст.14 п.1 п.п.12
ст.14.1

1) 17.11.1992 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 12.05.2015 №168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Челябинской области»
2) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской
области"»

1) в целом
2) в целом

1) 03.03.2016 - не
установлен
2) 23.11.2004 - не
установлен

08

01

1 954,9

1 852,9

519,0

545,0

555,9

566,9

5

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

1) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.19 п.4
2) ст.14.1
в целом

1) 30.03.2008 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 20.01.2016 №4-П «О распределении в 2016 году субсидий
местным бюджетам
на мероприятия в сфере физической культуры и спорта
в Челябинской области»
2) Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

1) в целом
2) ст.10 ч.3

1) 20.01.2016 - не
установлен
2) 18.11.2008 - не
установлен

11

02

510,5

510,5

420,0

441,0

449,9

458,8

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

4021

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
2) Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

1) ст.14.1
2) ст.7 п.3 абз.3

1) 06.10.2003 не установлен
2) 12.01.2002 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 05.12.2006 №748 «Об утверждении типового конфессионого
соглашение в отношении систем коммунальных инфраструктур и иных объектов коммунального хозяйства в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энерго сбережения, водоотведения и очистки сточных вод , переработки и утилизации
бытовых отходов объектов освещения территории городских и сельских поселений и объектов предназначенных для
благоустройства территории»
2) Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №357-П «О государственной программе
Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2014 - 2017 годы»

1) в целом
2) в целом

1) 05.12.2006 - не
установлен
2) 02.12.2013 - не
установлен

05

03

311,3

311,3

200,0

210,0

214,2

218,5

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

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
2) Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

1) ст.14.1
2) в целом

1) 06.10.2003 не установлен
2) 25.10.2001 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 14.05.2002 №81-ЗО «"Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области"»

1) в целом
2) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 21.05.2002 - не
установлен

05

03

15 088,0

12 539,6

11 483,1

12 057,3

12 298,5

12 544,4

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 таких осмотров нарушений

4023

1) Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве» 1) в целом
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
2) ст.14.1
принципах организации местного самоуправления в Российской
3) в целом
Федерации"»
3) Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

1) 23.06.2001 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен
3) 25.10.2001 не установлен

1) Закон Челябинской области от 13.04.2015 №154-ЗО «"О земельных отношениях"»
2) Закон Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке
на территории Челябинской области»

1) в целом
2) в целом

1) 13.04.2001 - не
установлен
2) 17.05.2011 - не
установлен

04

12

282,2

282,2

1 250,0

1 312,5

1 338,8

1 365,5

4.1.23. 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 городского поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре

4024

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»

1) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен

05

03

3 350,5

3 103,7

3 969,5

4 168,0

4 251,3

4 336,4

4.1.24. организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

4025

1) Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и
1) ст.9
похоронном деле»
2) п.2
2) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О 3) ст.14 п.1 п.п.22
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) 15.01.1996 не установлен
2) 29.06.1996 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 25.09.1997 №66-п «"Об информации состояния погребения и
похоронного дела в Челябинской области"»

1) в целом

1) 25.09.1997 - не
установлен

05

03

492,5

492,5

81,0

85,0

86,7

88,4

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

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 №794 «"О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"»
2) Постановление Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 №841 «Об утверждении положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
4) Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

1) 20.01.2004 не установлен
2) 14.11.2000 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен
4) 24.12.1994 не установлен

1) Постановление Губернатора Челябинской области от 19.07.2001 №399 «"О создании интегрированной системы
управления, связи и оповещения гражданской обороны, подсистемы РСЧС Челябинской области"»

1) в целом

1) 01.10.2001 - не
установлен

03

09

50,0

50,0

129,0

135,5

138,2

140,9

05

03

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 вопрос

4100

1) ст.14.1

1) в целом
2) в целом
3) в целом
ст.14 п.1 п.п.23
4) в целом
ст.11 п.2

6

1 146,2

1 145,6

1 086,3

1 140,6

1 163,4

1 186,7

68 434,7

67 660,8

60 265,9

63 279,2

64 544,5

65 835,5

4.2.1.
функционирование органов местного
самоуправления

4101

1) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.34
2) в целом
ст.20 п.1

1) 01.06.2007 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №142-ЗО «"Об утверждении типового положения о проведении аттестации
муниципальных служащих в Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «"О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «"О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области"»

1) в целом
2) в целом
3) в целом

1) 01.07.2007 - не
установлен
2) 01.07.2007 - не
установлен
3) 01.07.2007 - не
установлен

01

02

2 010,2

2 010,2

1 957,6

2 055,4

2 096,6

2 138,6

01

03

2 733,3

2 698,0

2 483,9

2 608,1

2 660,2

2 713,4

01

04

16 819,8

16 790,2

17 078,2

17 932,1

18 290,7

18 656,6

01

11

128,8

0,0

1 639,8

1 721,8

1 756,2

1 791,3

01

13

7 042,1

6 960,8

5 054,5

5 307,3

5 413,4

10

03

118,8

118,8

100,0

105,0

107,1

109,2

08

01

26 545,8

26 232,8

24 022,7

25 223,8

25 728,2

26 242,8

5 521,7

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

1) Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
2) Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.40
ст.40 абз.3
2) ст.19 п.4
3) ст.1 п.1 п.п.11
ст.17 п.1 п.п.3

1) 17.11.1992 не установлен
2) 30.03.2008 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.10.2008 №320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
2) Закон Челябинской области от 28.10.2004 №296-ЗО «"О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской
области"»

1) ст.10 ч.3
2) в целом

1) 18.11.2008 - не
установлен
2) 23.11.2004 - не
установлен

11

02

11 883,7

11 697,8

7 629,2

8 010,7

8 170,9

8 334,3

4.2.10. организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования

4110

1) Федеральный закон от 10.01.2003 №20-ФЗ «О государственной
автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"»
2) Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
2) ст.57 п.1
3) ст.17 п.1 п.п.5
в целом

1) 26.01.2003 не установлен
2) 25.06.2002 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 29.06.2006 №42-ЗО «О местном референдуме в Челябинской области»
2) Закон Челябинской области от 29.06.2006 №36-ЗО «"О муниципальных выборах в Челябинской области"»
3) Закон Челябинской области от 26.10.2006 №70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской области»

1) в целом
2) ст.35
3) в целом

1) 19.07.2006 - не
установлен
2) 21.07.2006 - не
установлен
3) 21.11.2006 - не
установлен

01

07

730,2

730,2

0,0

0,0

0,0

0,0

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

1) Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах
массовой информации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.7
2) ст.17 п.1 п.п.7

1) 08.02.1992 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 18.11.2004 №156-п «"О мерах государственной поддержки
развития средств массовой информации на территории Челябинской области"»

1) в целом

1) 01.01.2005 - не
установлен

01

13

200,0

200,0

100,0

105,0

107,0

109,1

12

02

222,0

222,0

200,0

210,0

214,2

218,5

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

4500

1 721,1

1 721,1

1 702,5

1 787,6

1 823,4

1 859,9

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

4501

1 721,1

1 721,1

1 702,5

1 787,6

1 823,4

1 859,9

4.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского
состояния

4502

1) Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

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

4504

1) Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
1) в целом
обязанности и военной службе»
2) в целом
2) Правительство Российской Федерации от 29.04.2006 №258 «"О
субвенциях на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"
(вместе с "Методикой распределения между субъектами Российской
Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты", "Правилами предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты")»

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

1) 20.11.1997 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 22.09.2005 №402-ЗО «"О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"»

1) в целом

1) 01.01.2006 - не
установлен

03

04

1 143,6

1 143,6

1 148,6

1 206,0

1 230,2

1 254,8

1) 02.04.1998 не установлен
2) 11.05.2006 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №30-ЗО «"О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"»

1) в целом

1) 22.06.2006 - не
установлен

02

03

577,5

577,5

553,9

581,6

593,2

605,1

4700

3 550,0

654,6

3 312,2

3 477,8

3 547,4

3 618,3

4.5.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов,
всего
в бюджет муниципального района в случае заключения
соглашения с органами местного самоуправления
муниципального района, в состав которого входит городское
поселение, о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения, всего

4800

3 550,0

654,6

3 312,2

3 477,8

3 547,4

3 618,3

4801

3 550,0

654,6

3 312,2

3 477,8

3 547,4

3 618,3

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

4802

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.4 п.1
2) ст.20 п.1

1) ст.15 п.4

1) 06.10.2003 не установлен

7

01

04

0,0

0,0

356,1

373,9

381,4

389,0

01

06

0,0

0,0

356,1

373,9

381,4

389,0

организация в границах городского поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
4803

4803

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.15 п.4

1) 06.10.2003 не установлен

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

4809

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.15 п.4

1) 06.10.2003 не установлен

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

04

12

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05

02

3 000,0

104,6

2 000,0

2 100,0

2 142,0

2 184,8

08

01

400,0

400,0

600,0

630,0

642,6

655,5

5000

18 971,1

18 655,1

18 519,0

19 431,2

19 819,3

20 215,0

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

5001

4 775,6

4 707,8

4 511,3

4 723,0

4 817,1

4 913,6

5.1.9.
утверждение правил благоустройства территории
сельского поселения, устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и огражд

5010

1) Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

1) в целом

1) 25.10.2001 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 14.05.2002 №81-ЗО «"Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области"»

1) в целом
2) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 21.05.2002 - не
установлен

05

03

1 585,9

1 543,3

1 881,6

1 975,7

2 015,1

2 055,4

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

5015

1) Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «"О газоснабжении в 1) в целом
Российской Федерации"»
2) в целом
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
3) в целом
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
3) Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

1) 05.04.1999 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен
3) 30.07.2010 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №22-ЗО «"Устав (Основной Закон) Челябинской области"»
2) Постановление Правительства Челябинской области от 05.12.2006 №748 «Об утверждении типового конфессионого
соглашение в отношении систем коммунальных инфраструктур и иных объектов коммунального хозяйства в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энерго сбережения, водоотведения и очистки сточных вод , переработки и утилизации
бытовых отходов объектов освещения территории городских и сельских поселений и объектов предназначенных для
благоустройства территории»
3) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 №107-П «О распределении субсидий местным
бюджетам на модернизацию,
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных,
систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные
тепловые пункты, на 2015 год»
4) Постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2015 №107-П «О распределении субсидий местным
бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, на 2015 год»

1) в целом
2) в целом
3) в целом
4) в целом

1) 16.06.2006 - не
установлен
2) 05.12.2006 - не
установлен
3) 18.03.2015 - не
установлен
4) 18.03.2015 - не
установлен

05

02

292,6

283,5

30,8

18,4

18,8

19,2

5.1.15. дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных

5016

1) Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
ст.14
2) в целом
ст.6 п.4
3) в целом

1) 08.11.2007 не установлен
2) 26.12.1995 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 10.03.2015 №39-П «О распределении в 2015 году субсидий
местным бюджетам
на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2) Закон Челябинской области от 25.08.2011 №159-ЗО «О Дорожном фонде Челябинской области»

1) в целом
2) в целом

1) 31.12.2015 - не
установлен
2) 01.01.2012 - не
установлен

04

09

2 574,0

2 559,9

2 446,3

2 568,7

2 619,9

2 672,4

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

5026

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
2) Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»

1) в целом
ст.14 п.1 п.п.18
2) в целом
ст.7 п.3 абз.3

1) 06.10.2003 не установлен
2) 12.01.2002 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 05.12.2006 №748 «Об утверждении типового конфессионого
соглашение в отношении систем коммунальных инфраструктур и иных объектов коммунального хозяйства в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энерго сбережения, водоотведения и очистки сточных вод , переработки и утилизации
бытовых отходов объектов освещения территории городских и сельских поселений и объектов предназначенных для
благоустройства территории»
2) Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №357-П «О государственной программе
Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" на 2014 - 2017 годы»

1) в целом
2) в целом

1) 05.12.2006 - не
установлен
2) 02.12.2013 - не
установлен

05

03

223,9

222,2

152,6

160,2

163,3

166,6

5.1.27. организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

5028

1) Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
2) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.9
в целом
2) п.2
3) в целом

1) 15.01.1996 не установлен
2) 29.06.1996 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 25.09.1997 №66-п «"Об информации состояния погребения и
похоронного дела в Челябинской области"»

1) в целом

1) 25.09.1997 - не
установлен

05

03

85,5

85,2

0,0

0,0

0,0

0,0

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

5029

1) Постановление Правительства Российской Федерации от
1) в целом
30.12.2003 №794 «"О единой государственной системе
2) в целом
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"»
3) в целом
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»
3) Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

1) 20.01.2004 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен
3) 24.12.1994 не установлен

1) Постановление Губернатора Челябинской области от 19.07.2001 №399 «"О создании интегрированной системы
управления, связи и оповещения гражданской обороны, подсистемы РСЧС Челябинской области"»

1) в целом

1) 01.10.2001 - не
установлен

03

09

13,7

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

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

5100

7 529,2

7 306,4

7 265,9

7 629,0

7 781,8

7 937,0

5.2.1. функционирование органов местного самоуправления

5101

1) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.34
в целом
2) ст.34 п.1
в целом

1) 01.06.2007 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №142-ЗО «"Об утверждении типового положения о проведении аттестации
муниципальных служащих в Челябинской области"»
2) Закон Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «"О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской
области"»
3) Закон Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «"О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области"»

1) в целом
2) в целом
3) в целом

1) 01.07.2007 - не
установлен
2) 01.07.2007 - не
установлен
3) 01.07.2007 - не
установлен

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

5113

1) Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах
массовой информации»
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) ст.7
в целом
2) в целом

1) 08.02.1992 не установлен
2) 06.10.2003 не установлен

1) Постановление Правительства Челябинской области от 18.11.2004 №156-п «"О мерах государственной поддержки
развития средств массовой информации на территории Челябинской области"»

1) в целом

1) 01.01.2005 - не
установлен

8

01

02

2 502,3

2 492,7

2 420,5

2 541,5

2 592,4

2 644,2

01

04

4 315,6

4 118,1

4 386,1

4 605,4

4 697,7

4 791,5

01

13

711,3

695,6

459,3

482,1

491,7

501,3

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов сельского
поселения, заключения договоров (соглашений) в рамках
реализации органами местного самоуправления сельского
поселения отдельных государственных по

5500

269,5

269,5

259,0

272,3

277,2

282,8

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

5501

269,5

269,5

259,0

272,3

277,2

282,8

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

5504

269,5

269,5

259,0

272,3

277,2

282,8

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

5700

6 396,8

6 371,4

6 482,8

6 806,9

6 943,2

7 081,6

5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов,
всего

5800

6 396,8

6 371,4

6 482,8

6 806,9

6 943,2

7 081,6

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

5801

6 396,8

6 371,4

6 482,8

6 806,9

6 943,2

7 081,6

составление и рассмотрение проекта бюджета сельского
поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского
поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
сельского поселения владение, пользование и распоряжение
имуществ

5802

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом

1) 06.10.2003 не установлен

151,0

151,0

151,0

158,5

161,9

164,9

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

5806

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом

1) 06.10.2003 не установлен

Итого расходных обязательств муниципальных образований

8000

1) Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
2) Правительство Российской Федерации от 29.04.2006 №258 «"О
субвенциях на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"
(вместе с "Методикой распределения между субъектами Российской
Федерации субвенций из федерального бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты", "Правилами предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации субвенций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты")»
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «"Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"»

1) в целом
2) в целом
3) ст.20
в целом

1) 02.04.1998 не установлен
2) 11.05.2006 не установлен
3) 06.10.2003 не установлен

1) Закон Челябинской области от 25.05.2006 №30-ЗО «"О субвенциях местным бюджетам на осуществление органами
местного самоуправления полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"»

1) в целом

1) 22.06.2006 - не
установлен

02

03

01

04

01

06

205,0

205,0

205,0

215,3

219,5

223,8

08

01

6 040,8

6 015,4

6 126,8

6 433,1

6 561,8

6 692,9

1 178 340,6

1 150 178,5

1 002 827,3

1 052 955,4

1 074 014,0

1 095 493,3
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Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района - начальник финансового управления
управления Администрации

С.Л.Чечеткина
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