Уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования "Поселок Городищи" на 2014 год
Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей)

Нормативные правовые акты,
Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
договоры, соглашения Российской
субъекта Российской
Федерации
Федерации

Наименование вопроса местного значения, расходного
обязательства

гр.0
1.

гр.1
Расходные обязательства поселений

1.1.

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

финансирование расходов на содержание
1.1.1. органов местного самоуправления
поселений

1.1.2.

финансирование муниципальных
учреждений

регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги
1.1.3. организаций коммунального комплекса –
производителей услуг в сфере электрои(или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе ко

организационное и материальнотехническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по
1.1.4.
отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления,

гр.2
РП

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)
Наименование

Номер
статьи,
и реквизиты
части,
нормативного пункта,
правового акта подпункта,
абзаца

гр.3

гр.4

гр.5

Дата
вступле
ния в
силу и
срок
действ
ия

Наименов
ание и
реквизиты
норматив
ного
правового
акта

гр.6

гр.7

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения муниципальных образований

Номер
Номер
статьи,
Дата
статьи,
Дата
части, вступлени Наименование и реквизиты
части,
вступления в запланиров фактически
пункта, я в силу и нормативного правового
силу и срок
ано
исполнено
пункта,
акта
подпунк
срок
подпункта, действия
та,
действия
абзаца
абзаца
гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

РП-А

РП-А0100

РП-А0200

РП-А0300

РП-А0400

0102 ,0103
0104,
0111,0113,
1001

0113

1003

0107

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

отчетный финансовый год
2012

плановый период

текущий
финансовый
год 2013

очередной
финансовый
год - 2014

Примечание
финансовый
год +1
2015

финансовый
год +2
2016

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

21496

21081

28868,45

25281,7

25281,7

25281,7

ст.14п.1

Решение СНД
п.Городищи от
22.15.2005 № 1/3 Об
утверждении Положения
"Об администрации
пос.Городищи", Устав
МО "Поселок Городищи"

в целом 01.01.2006

3644,7

3603,6

4222,1

4255,4

4255,4

4255,4

ст.17 п.3
ч.1

Постановление главы
МО "Поселок Городищи"
от 25.11.2011 №168 "О
создании
муниципальных
казенных учреждений
путем изменения типа
существующих
муниципальных
учреждений в МО
"Поселок Городищи"

п.1.3 01.01.2012

5375,5

5359,7

5602,1

6242,9

6242,9

6242,9

ст17 п1
ч4.1

Постановление главы от
26.07.2013 №121 "О
предоставлении
гражданам
дополнительных мер
социальной поддержки,
связанных
недопущением роста
платы за коммунальные
услуги во 2-м полугодии
2013 года

в целом

1938,9

0

0

0

ст.17 п.5
ч.1

Решение СНД
п.Городищи № 72/12 "О
назначении выборов
главы и депутатов
Совета народных
депутатов МО "поселок
Городищи" третьего
созыва"

в целом 17.12.2010
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01,07.201331.12.2013

гр.19

организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы
муниципального образования, и
1.1.5.
предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

РП-А0500

учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
муниципальных правовых актов,
1.1.6.
обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения

РП-А0600

доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
1.1.7. культурном развитии муниципального
образования, о развитииего общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации

РП-А0700

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

РП-А0800

1.1.9.

установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения

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

организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
1.1.11.
водоотведения, снабжения населения
топливом

содержание и строительство автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в
1.1.12. границах населенных пунктов поселения, за
исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных
инженерных соору

1202

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.17 п.7
ч.1

Решение СНД № 62/13
"Об утверждении
официального печатного
издания органов
местного
самоуправления МО
"Поселок Городищи"

0410

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.17 п.7
ч.1

Постановление главы
от 23.08.2011 №87 "Об
утверждении Положения
об официальном сайте
МО "Поселок Городищи"

в целом 23.08.2011

ст.14 п.3
ч.1

Решение СНД № 36/13
"Об утверждении
Положения "О порядке
владения, пользования и
распоряжения
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности МО
"Поселок Городищи"

в целом 27.07.2006

217,5

ст.14 п.4
ч.1

Решение СНД №66/15
№ "Об утв.Положения
"Об организации
электро,тепловодоснабжения и
водоотведения на
территории МО "Поселок
Городищи"

28.09.2006
бессрочно

ст.14 п.5
ч.1

Решение СНД № 37/ 13
"Об утв.Положения "О
содержании и
строительстве автодорог
общего пользования,
мостов и иных
транспортных и
инженерных сооружений

27.07.2006
бессрочно

в целом 01.01.2012

308,9

304,1

232,2

300

300

300

55

96

96

96

217,3

696,5

549,1

549,1

549,1

173,6

173,1

391,9

350

350

350

1475,4

1474,7

5570,1

1105,1

1105,1

1105,1

РП-А0900

РП-А1000

РП-А1100

РП-А1200

0113

0502,0503

0409,0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

2

обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным
1.1.13.
законодательством, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для

РП-А1300

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

РП-А1400

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

РП-А1500

1.1.14.

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

РП-А1600

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

РП-А1700

0501 , 1003

0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.14 п.6
ч.1

Решение СНД №38/13"
Об утверждении
Положения "Об
обеспечении
малоимущих граждан,
проживающих в МО
"Поселок Городищи" и
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий жилыми
помещениями"

27.07.2006
бессрочно

920,2

909,5

258,8

600,2

600,2

600,2

п.7ст14

Решение СНД
№39/13Об утверждении
Положения "О создании
условий для
предоставления
транспортных услуг
населению и
организации
транспортного
обслуживания в
границах МО"

27.072006
бессрочно

148,2

148,2

116,3

100

100

100

28.09.2006
бессрочно

63

63

0

0

0

0

31.08.2007
бессрочно

0

0

20

20

20

20

0309,0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

п.23ст.14

Решение Совета
народных депутатов
поселка Городищи №
67/15 "Об утверждениии
Положения об
организации и
осуществлении
мероприятий по защите
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
и об участии в
предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
в границах МО "Поселок
Городищи"

0310

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст14 п.9
ч.1

Решение СНД № 42/9 "
О создании и
организации
деятельности пожарной
дружины на территории
МО "Поселок Городищи"

3

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

РП-А1800

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

РП-А1900

1.1.18.

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

РП-А2000

сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
1.1.21. находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, распол

РП-А2100

создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
1.1.22. творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении

РП-А2200

обеспечение условий для развития на
территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация
1.1.23.
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения

РП-А2300

создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация
1.1.24.
обустройства мест массового отдыха
населения

РП-А2400

0502

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.14 п.10
ч.1

Решение СНД
№69/15"Об утв.
Положения "Об
утв.Положения о
создании условий для
обеспечения жителей
поселка услугами
связи,торговли,обществ
ен. питания и бытового
обслуживания
населения МО "Поселок
Городищи""

0801

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.14 п.11
ч.1

Решение СНД №
40/13"Об утв. Положения
"Об организации
библиотечного
обслуживания жителей
поселка"

27.07.2006
бессрочно

347,1

345,7

361,1

317,9

317,9

317,9

ст.14
п.12.ч.1

Реш. СНД № 41/13"Об
утв. Положения "О
создании условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
поселка услугами
организаций культуры"

27.07.2006
бессрочно

5505,6

5318,7

5938,7

8913,1

8913,1

8913,1

ст.14
п.13.ч.1

Решение СНД
п.Городищи № 42/13 "Об
утверждении Положения
о сохранении,
использовании и
популяризации объектов
культурного наследия(
памятников истории и
культуры),
расположенных в
гранизах МО "Поселок
Городищи"

27.07.2006
бессрочно

0

0

15

115

115

115

ст14 п.14
ч.1

Решение СНД № 57/14
об утверждении
Положения "О развитии
физической культуры и
массового спорта"

31.08.2006
бессрочно

494,6

489

578

505,5

505,5

505,5

ст.14п.15
ч.1

Решение СНД 43/13 "О
создании условий для
массового отдыха
жителей МО и
организации
обустройства мест
массового отдыха
населения"

27.07.2006
бессрочно

319

269

418

76

76

76

0801

0801

1101,0113

0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003
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28.09.2006
бессрочно

1.1.25.

оказание содействия в установлении в
соответствии с федеральным законом опеки
и попечительства над нуждающимися в
этом жителями поселения**

1.1.26. формирование архивных фондов поселения

1.1.27.

организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора

РП-А2500
РП-А2600

РП-А2700

организация благоустройства и озеленения
территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских
1.1.28.
лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения

РП-А2800

утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на
1.1.29. основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в экспл

РП-А2900

организация освещения улиц и установки
1.1.30. указателей с названиями улиц и номерами
домов

РП-А3000

1.1.31.

организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

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

РП-А3100

28.09.2006
бессрочно

468,3

463,5

776,6

540

540

540

ст.14 п.19
ч.1

Решение СНД №
44/13ОБ утверждении
Положения "Об
организации
благоустройства и
озеленения на
территории мо "

27.07.06
бессрочно

137,1

137,1

307,7

150

150

150

0412

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.14п.20
ч.1

Решение СНД № 27/6
"Об утверждении правил
застройки и
землепользования
территорий МО "Поселок
Городищи"

29.05.2007

710,3

710,2

576,5

100

100

100

0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст.14п.21
ч.1

Реш.СНД № 74/15 "Об
увт.Положения "Об
организации уличного
освещения и установка
уличных указателей на
территории поселка"

28.09.2006
бессрочно

940,9

878,5

669,7

755,5

755,5

755,5

ст.14п.22
ч.1

Реш.СНД № 53/14 "Об
увт.Положения "О
порядке оказания
ритуальных услуг и
содержании кладбища
на территории МО
"Поселок Городищи"

31.08.2006

50

20

19,2

110

110

110

п 26 ст14

Решение СНД № 73/15
"Об осуществлениии
мероприятий по
обеспечению
безопасности людей на
водных объектах.охране
их жизни на территории
МО"

28.09.2006
бессрочно

0503, 0601

0503

0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

РП-А3200

1.1.33.

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

РП-А3300

1.1.34.

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

РП-А3400

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

ст.14п.18
ч.1

Реш.СНД № 70/15 "Об
утв.Положения об
организации сбора и
вывоза бытовых и
промышленных отходов
с территории МО
Поселок Городищи""

РП-А3500

0503

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003
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создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
поселения
содействие в развитии
сельскохозяйственного производства,
1.1.37.
создание условий для развития малого
предпринимательства
расчет субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий
1.1.38.
гражданам, имеющим право на их
получение в соответствии с жилищным
законодательством**
1.1.36.

РП-А3600

РП-А3700

РП-А3800

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

РП-А3900

осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника
1.1.40.
водных объектов, информирование
населения об ограничениях их
использования

РП-А4000

1.1.41.

осуществление муниципального лесного
контроля и надзора

РП-А4200

Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней

РП-Б

в том числе:
-расходы по Соглашению по
организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
создании и содержании ЕДДС

расходы по Соглашению по передаче
полномочий по созданию условий для
развития малого и среднего
предпринимательства"

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

0309

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

п 30 ст14

в целом 28.09.2006

196,1

196,1

104,1

80

80

80

342

342

430

300

300

300

342

342

400

300

300

300

30

0

0

0

РП-А4100

создание условий для деятельности
1.1.42. добровольных формирований населения по
охране общественного порядка*

1.2.

0503

Решение СНД
№71/15Об утв.
Положения об
организации и
осуществлении
мероприятий по работе с
детьми и молодожью на
территории МО "Поселок
Городищи"

0309

0412

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

Закон 131-ФЗ
от 06.10.2003

ст15 п.4

Решение СНД
п.Городищи от
30.10.2013 №27/10 "Об
утверждении
Соглашения о передаче
части исполняемых
полномочий по ГО и ЧС"

01.01.201331.12.2013

ст.15 п25
ч1

Решение СНД
п.Городищи от
25.09.2013 №26/9 "Об
утверждении
Соглашения "О
передаче МО
"Петушинский район
части исполняемых
полномочий по созданию
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства "

01.10.201331.12.2013

6

Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами
местного самоуправления поселений
делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных с другого
уровня бюджетной системы

в том числе:
-расходы за счет субвенции на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету, где
отсутствуют военные комиссариаты

1.4.

Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления поселений вопросов,
не отнесенных к вопросам местного
значения, в соответствии со статьей 14.1
Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах о

0203

Пост.Правит.
РФ от
29.04.2006
№258, Закон
Владимирской
области "О
воинской
обязанности и
военной
службе " 53-ФЗ

ст14

Пост.
Губернато
ра от
227.03.20
07 № 204

Постановление главы
Петушинского района №
1146

Начальник финансового отдела

139

144

147

147

147

139

139

144

147

147

147

21977,0

21562,0

29442,5

25728,7

25728,7

25728,7

РП-Г

...
ИТОГО расходные обязательства
поселений

Глава МО "Поселок Городищи"

139

А.В.Казак

И.В.Юферева

Исполнитель: И.В.Юферева
3-25-90
21.01.2014
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