
Финансовый орган муниципального образования:

Единица измерения: 

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

1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального района, заключения 

договоров (соглашений), всего

из них:

1000 х х х х х х х х 376 109,3 362 232,1 328 152,6 315 148,4 318 264,0 322 671,4

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 х х х х х х х х 142 106,8 129 795,2 113 249,0 102 695,4 103 716,0 105 146,4

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
01 06 4 306,2 4 118,8 4 271,3 4 370,0 4 410,0 4 475,0

1.1.2. установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов муниципального района

1003

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 31.08.2005 №62-ЗС "О 

нормативах отчислений от 

федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами"

ст.1
01.01.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района
1004

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
01 04 3 607,7 3 525,5 3 263,0 3 338,0 3 371,0 3 422,0

1.1.4. организация в границах муниципального 

района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

1005

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

пп.5 п.1 ст.15

ст.13, ст.34

01.01.2009, не 

установлена

12.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

п.2 ст.11
01.01.2009, не 

установлена
04 09 7 949,3 0,0 9 865,1 9 389,0 9 483,0 9 616,0

1.1.6. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района

1007

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.6 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.5
22.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Топчихинского района Алтайского края

тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 

(на 1 июня 2016 г.)

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.7. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района 1008

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.6.1 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
07 09 144,5 144,5 135,0 135,0 135,0 140,0

1.1.8. разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной 

и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов

1009

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.6.2 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.9. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района

1010

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

пп.7 п.1 ст.15

ст.11

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
01 11 58,0 58,0 199,0 200,0 210,0 220,0

1.1.10. организация охраны общественного порядка 

на территории муниципального района 

муниципальной милицией
1011

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.11. предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

1012

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8.1 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.12. до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности

1013

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8.2 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.13. организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды

1014

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"

пп.9 п.1 ст.15

ст.3

01.01.2009, не 

установлена

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.6, ст.12

20.02.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.14. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

1015

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

пп.11 п.1 ст.15

п.3 ч.1 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

07             

07

01            

02
88 447,5 85 051,0 60 727,0 52 777,0 53 305,0 54 051,0

1.1.15. создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального 

района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

1016

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.12 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.16. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих муниципальных 

районов

1017

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.14 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.02.2008 №11-ЗС "Об 

обращении с отходами производства и 

потребления в АК"

ст.7
03.03.2008, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.15 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

30.11.2015 №485 "Об утверждении 

схемы территориального планирования 

АК"

п.1
08.12.2015, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.18. утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального района, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

1019

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 13.03.2006 №38-

ФЗ "О рекламе"

пп.15.1 п.1 

ст.15

п.5.8 ст.19

01.01.2009, не 

установлена

01.07.2006, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

18.12.2013 №661 "Об утверждении 

Порядка предварительного 

согласования схем размещения 

рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, 

находящихся в государственной 

собственности АК или муниципальной 

собственности, и вносимых в них 

изменений"

п.1
25.12.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.19. формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов 

поселений

1020

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"

пп.16 п.1 ст.15

п.3, п.4 ст.4

01.01.2009, не 

установлена

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.20. содержание на территории муниципального 

района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг

1021

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

пп.17 п.1 ст.15

ст.26

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"
п.1 ст.14

20.09.2002, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.21. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

1022

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.18 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.22. организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов
1023

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"

пп.19 п.1 ст.15

п.2 ст.15

01.01.2009, не 

установлена

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена
08 01 1 806,7 1 781,9 1 980,0 1 999,0 2 030,0 2 046,0

1.1.23. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций 

культуры
1024

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.19.1 п.1 

ст.15

ст.40

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена        

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020
08 01 16 313,7 15 712,3 20 514,0 18 514,0 18 684,0 18 967,0

1.1.24. создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района
1025

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 06.01.1999 №7-

ФЗ "О народных художественных 

промыслах"

пп.19.2 п.1 

ст.15

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1999, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.25. сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального 

района

1026

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

пп.19.3 п.1 

ст.15

п.1 ст.13

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
08 01 510,5 496,4 511,0 514,0 516,0 522,0

1.1.26. организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

1027

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"

пп.21 п.1 ст.15

п.2 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

03 09 726,4 686,4 694,0 694,0 701,0 711,0

1.1.27. создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения

1028

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"

пп.22 п.1 ст.15

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

27.02.1995, не 

установлена

Закон АК от 24.03.2000 №20-ЗС "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах АК"

ст.6
05.04.2000, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.28. организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района
1029

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 26.02.1997 №31-

ФЗ "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ"

пп.23 п.1 ст.15

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

03.03.1997, не 

установлена

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

абз.2
02.03.2016, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.29. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

1030

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.24 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.30. создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству

1031

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.25 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 04.02.2008 №2-ЗС "О 

развитии сельского хозяйства в АК"
ст.5

05.02.2008, не 

установлена
01 13 223,9 212,5 308,0 308,0 311,0 315,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

пп.26 п.1 ст.15

п.4 ст.38

01.01.2009, не 

установлена

30.03.2008, не 

установлена

Закон АК от 11.09.2008 №68-ЗС "О 

физической культуре и спорте в АК"
п.2 ст.20

20.09.2008, не 

установлена
11 02 270,0 265,5 350,0 350,0 350,0 360,0
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1.1.32. организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью
1033

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.27 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 05.11.2001 №87-ЗС "О 

государственной региональной 

молодежной политике в АК"

ст.6, ст.24
13.11.2001, не 

установлена
07 09 1 520,1 1 520,1 1 597,0 1 600,0 1 617,0 1 639,0

1.1.33. осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам

1034

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 №74-

ФЗ

пп.28 п.1 ст.15

ст.27

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 08.12.2003 №74-ЗС "О 

питьевом водоснабжении"
п.2 ст.17

17.12.2003, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.34. осуществление муниципального лесного 

контроля

1035

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ

пп.29 п.1 ст.15

пп.5 п.1 ст.84

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 № 87-ЗС "О 

регулировании  отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.35. обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд муниципального района, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом
1036

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.32 п.1 ст.15

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

25.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.36. осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального района

1037

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции"

пп.33 п.1 ст.15

п.4 ст. 5

01.01.2009, не 

установлена

10.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 03.06.2010 №46-ЗС "О 

противодействии коррупции в АК"
п.2 ст.14

22.06.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.37. присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах 

межселенной территории муниципального района, 

изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном 

адресном реестре

1038

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.34 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.38. осуществление муниципального земельного 

контроля на межселенной территории 

муниципального района
1039

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.35 п.1 ст.15
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.39. организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» 

выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории
1040

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"

пп.36 п.1 ст.15

ст.42.2

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2008, не 

установлена

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

1.1.40. организация в границах сельского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

1041

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
14 03 474,4 474,4 412,4 342,3 345,7 348,4

1.1.41. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории сельского поселения

1042

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

п.4 ст.14

ст.13, ст.34

01.01.2009, не 

установлена

12.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

п.2 ст.11
01.01.2009, не 

установлена
04 09 14 030,2 14 030,2 6 910,4 6 909,3 6 978,4 7 034,2

1.1.42. обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством на 

территории сельского поселения

1043

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

п.4 ст.14

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

14 03 56,5 56,5 49,0 41,0 41,0 41,4

1.1.43. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

сельского поселения

1044

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.5
22.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.44. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения 1045

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
14 03 45,8 45,8 39,8 33,0 33,4 33,6

1.1.45. создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории сельского 

поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на территории 

сельского поселения

1046

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена
14 03 16,0 16,0 14,0 12,0 13,0 14,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.46. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

сельского поселения 1047

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
14 03 36,0 36,0 31,3 26,0 26,2 26,4

1.1.47. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

сельского поселения
1048

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"

п.4 ст.14

п.2 ст.15

01.01.2009, не 

установлена

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.48. сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории сельского поселения

1049

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.4 ст.14

п.1 ст.13

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
14 03 145,0 145,0 126,0 104,5 105,6 106,5

1.1.49. создание условий для массового отдыха 

жителей сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам на территории сельского 

поселения

1050

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
14 03 85,4 85,4 74,3 61,7 62,2 62,8

1.1.50. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения

1051

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.02.2008 №11-ЗС "Об 

обращении с отходами производства и 

потребления в АК"

ст.7
03.03.2008, не 

установлена
14 03 60,2 60,2 52,4 43,5 44,0 44,3

1.1.51. использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов сельского поселения

1052

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 № 87-ЗС "О 

регулировании  отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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отчетный 2015 г.
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по плану по факту 

исполнения

1.1.52. утверждение генеральных планов сельского 

поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов сельского 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 сельского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских 

поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах сельского поселения 

для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений на территории 

сельского поселения

1053

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена
14 03 960,4 960,4 835,5 693,5 700,4 706,0

1.1.53. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения на территории сельского поселения

1054

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.4 ст.14

ст.26

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"
п.1 ст.14

20.09.2002, не 

установлена
05 03 135,2 135,2 135,4 112,4 113,5 114,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"

п.4 ст.14

п.2 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

14 03 22,0 22,0 19,1 15,9 16,0 16,1

1.1.55. создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории 

сельского поселения

1056

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.4 ст.14

п.2, п.2.1 ст.11

п.1

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

12.01.2004, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
30.06.2004, не 

установлена
14 03 60,0 60,0 52,2 43,3 43,8 44,1



 10
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.56. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории сельского поселения

1057

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена
14 03 30,0 30,0 26,1 22,0 21,8 22,1

1.1.57. создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории сельского 

поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения на территории сельского поселения

1058

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"

п.4 ст.14

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

27.02.1995, не 

установлена

Закон АК от 24.03.2000 №20-ЗС "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах АК"

ст.6
05.04.2000, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.58. осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования на территории сельского поселения

1059

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.59. осуществление муниципального лесного 

контроля на территории сельского поселения

1060

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ

п.4 ст.14

пп.5 п.1 ст.84

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.60. предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке сельского 

поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции на 

территории сельского поселения

1061

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
14 03 4,2 4,2 3,7 3,0 3,5 3,5

1.1.61. до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности 

на территории сельского поселения на территории 

сельского поселения

1062

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.62. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 

и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на 

территории сельского поселения

1063

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"

п.4 ст.14

ст.31.1, ст.31.3

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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строки
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(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.1.63. обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд сельского поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом на территории сельского 

поселения 1064

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

п.4 ст.14

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

25.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.64. осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах сельского поселения

1065

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции"

п.4 ст.14

п.4 ст. 5

01.01.2009, не 

установлена

10.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 03.06.2010 №46-ЗС "О 

противодействии коррупции в АК"
п.2 ст.14

22.06.2010, не 

установлена
14 03 61,0 61,0 53,0 44,0 44,5 45,0

1.1.65. участие в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории сельского поселения
1066

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"

п.4 ст.14

ст.42.2

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2008, не 

установлена

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

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 х х х х х х х х 44 536,8 43 725,6 36 149,4 43 967,0 44 393,0 45 022,0

1.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

1101

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.9 ст.34
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №134-ЗС "О 

муниципальной службе в АК"

Постановление Администрации АК от 

19.12.2012 №701 "О нормативах 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления"

в целом

п.1

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

01 04 15 635,5 15 099,1 17 193,0 17 700,0 17 867,0 18 100,0

1.2.2. финансирование муниципальных учреждений

1102

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.51
01.01.2009, не 

установлена

01                 

07
13          09 5 239,3 4 964,5 6 423,0 6 483,0 6 547,0 6 638,0

1.2.3. принятие устава муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов
1103

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 30,0 30,0 31,0 32,0

1.2.4. установление официальных символов 

муниципального образования
1104

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6. установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами

1106

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7. регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

1107

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»

1108

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"

пп.4.2 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

30.07.2010, не 

установлена

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

1.2.9. полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»

1109

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

пп.4.3 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

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

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.5 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

Кодекс АК о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов от 08.07.2003 №35-ЗС
п.1-3 ст.79

24.07.2003, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 №670 "О порядке 

предоставления органами местного 

самоуправления органам 

государственной власти статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования"

пп.6 п.1 ст.17

п.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.2.12. разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

1112

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 №502 "Об утверждении 

требований к программам 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов"

пп.6.1 п.1 ст.17

п.2

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2013, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

п.8.2 ст.8
19.01.2010, не 

установлена
05 02 1 259,4 1 259,4 1 000,0 1 000,0 1 010,0 1 025,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
12 02 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 360,0

1.2.14. осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами
1114

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.15. организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе

1115

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-

ФЗ "О муниципальной службе в РФ"

пп.8.1 п.1 ст.17

ст.28.1

01.01.2009, не 

установлена

01.06.2007, не 

установлена

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

1.2.16. утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация 

и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

1116

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.8.2 п.1 ст.17

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

27.11.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена

01          01          

04          07          

07            

07          08

04             

06          12          

01          02          

09          01

22 052,6 22 052,6 11 153,4 18 404,0 18 588,0 18 867,0

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов 

муниципального района, заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации органами 

местного самоуправления муниципального района 

прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района, всего

1200 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", всего

1201 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1. создание музеев муниципального района

1202

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.1 п.1 ст.15.1

ст.39

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена 

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

1.3.1.2. участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству

1203

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"

пп.3 п.1 ст.15.1

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3. создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории 

муниципального района
1204

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

пп.4 п.1 ст.15.1

ст.16

01.01.2009, не 

установлена

17.06.1996, не 

установлена 

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

1.3.1.4. оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

муниципального района

1205

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.5 п.1 ст.15.1
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.5. осуществление функций учредителя 

муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по 

состоянию на 31 декабря 2008 года

1206

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.15.1
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.6. создание условий для развития туризма

1207

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

пп.8 п.1 ст.15.1

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

02.12.1996, не 

установлена

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

1.3.1.7. оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

1208

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.9 п.1 ст.15.1
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.8. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

1209

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ"

пп.10 п.1 

ст.15.1

ст.33

01.01.2009, не 

установлена

27.11.1995, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.3.1.9. осуществление мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

донорстве крови и ее компонентов»

1210

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 20.07.2012 №125-

ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов"

пп.11 п.1 

ст.15.1

ст.11

01.01.2009, не 

установлена

20.01.2013, не 

установлена

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

1.3.1.10. совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса

1211

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1

пп.12 п.1 

ст.15.1

ст.37

01.01.2009, не 

установлена

13.03.1993, не 

установлена

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

1.3.1.11. создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами

1212

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ"

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

пп.13 п.1 

ст.15.1

ст.36.1

ст.95, ст.95.1, 

ст.95.2

ст.79.1

ст.23.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

22.11.2011, не 

установлена

01.01.2015, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, 

всего

1300 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 1301

… 1302

1.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

1400 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 1401

… 1402
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

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 х х х х х х х х 176 467,1 175 712,7 165 708,2 155 575,0 157 114,0 159 280,0

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

1501 х х х х х х х х 175 085,2 174 368,4 164 358,2 154 175,0 155 699,0 157 850,0

1.4.1.1. на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

1502
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния"
ст.4

20.11.1997, не 

установлена

Закон АК от 11.11.2005 №99-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния"

ст.3, ст.4
01.01.2006, не 

установлена
03 04 1 077,6 1 077,6 321,5 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

1503

Федеральный закон от 20.08.2004 №113-

ФЗ "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

23.05.2005 №320 "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-

распорядительным органам 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ"

п.14 ст.5

п.1-10

23.08.2004, не 

установлена

30.05.2005, не 

установлена

01 05 0,0 0,0 14,2 14,2 14,0 15,0

1.4.1.3. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации 1504
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"
п.3, п.4 ст.4

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.4. на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

1505

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.5. на предупреждение ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

1506

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.6. на организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности

1507
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.6

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.5, ст.12

20.02.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.7. на создание и обеспечение охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения; ведения Красной книги субъекта 

Российской Федерации

1508
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.8. на осуществление регионального 

государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий

1509
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.4.1.9. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

1510

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 №717 "О Государственной 

программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы"

п.1
01.01.2013-

31.12.2020

Постановление Администрации АК от 

05.10.2012 №523 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие сельского хозяйства АК" на 

2013-2020 годы"

п.1
15.11.2012-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.10. на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества

1511

Постановление Правительства РФ от 

23.08.2011 №713 "О предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям"

п.1, п.3, п.6
29.08..2011, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

Постановление Администрации АК от 

04.04.2014 №158 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

Указ Губернатора АК от 06.03.2014 

№16 "О грантах Губернатора АК в 

сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

ст.6

п.1

п.1-3

30.07.2011, не 

установлена

12.04.2014, не 

установлена

15.03.2014, не 

установлена

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

1.4.1.11. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

1512

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.4.1.12. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

1513

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.13. на планирование использование земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в 

другие категории земель

1514
Федеральный закон от 18.06.2001 №78-

ФЗ "О землеустройстве"
ст.14

23.06.2001, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.18
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.14. на резервирование земель, изъятие 

земельных участков для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации
1515

Постановление Правительства РФ от 

22.07.2008 №561 "О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием 

земель для государственных или 

муниципальных нужд"

п.1
28.07.2008, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.6
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.15. на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), предоставляемых на платной 

основе или без взимания платы

1516

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.16. на осуществление регионального 

государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения
1517

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.17. на организацию транспортного 

обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое 

такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, осуществления 

регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси

1518

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.4
21.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.18. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации

1519 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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(подстатьи), 

пункта 
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номер статьи 
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по плану по факту 

исполнения

1.4.1.19. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

1520

Постановление Администрации АК от 

28.12.2004 №695 "Об обеспечении 

безопасности перевозок на водных 

путях АК"

п.2
14.01.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

07             

07

01             

02
152 513,1 152 489,3 145 390,0 142 456,0 143 880,0 145 893,0

1.4.1.21. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

1522
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.22. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, 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, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

1523
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.23. на организацию предоставления среднего 

профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования

1524
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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номер статьи 
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пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

1.4.1.24. на организацию предоставления 

дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

1525
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.25. на организацию предоставления 

дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

1526

Постановление Правительства РФ от 

24.03.2007 №177 "О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ в 

2007/08-2017/18 учебных годах"

п.6
02.04.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

Постановление Администрации АК от 

24.04.2014 №198 "О реализации 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров в АК в 2007/08-

2017/18 учебных годах"

п.5

п.2

22.05.2010, не 

установлена

14.05.2014, не 

установлена

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

1.4.1.26. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

1527

Закон АК от 31.12.2004 №72-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в АК"

Постановление Администрации АК от 

28.07.2014 №351 "Об утверждении 

порядка обеспечения жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей"

ст.4

п.3.3

01.01.2005, не 

установлена

01.08.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.27. на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, а также осуществление 

регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

1528

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.28. на организацию библиотечного 

обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов

1529
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"
п.2 ст.15

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.29. на создание и поддержку государственных 

музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых 

утверждается Правительством Российской 

Федерации)

1530
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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исполнения

1.4.1.30. на организацию и поддержку учреждений 

культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти)

1531
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.31. на поддержку народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)

1532

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1,3 ст.13
29.06.2002, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.32. на поддержку региональных и местных 

национально-культурных автономий, поддержку 

изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности

1533

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

ст.16
17.06.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.33. на осуществление в пределах своих 

полномочий мер по обеспечению государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществление 

иных мер, направленных на укрепление гражданского 

единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, защиту прав национальных 

меньшинств, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечение 

межнационального и межконфессионального 

согласия

1534

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена
10 06 0,0 0,0 2,8 2,8 2,0 3,0

1.4.1.34. на организацию оказания населению 

субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации

1535

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.35. на организацию оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

1536

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.36. на организацию безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с 

подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

1537

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.37. на организацию профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании

1538

Закон АК от 14.09.2006 №94-ЗС "О 

профилактике наркомании и 

токсикомании в АК"

п.3 ст.19
02.10.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

ст.30
01.01.2015, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №128-ЗС "О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в АК"

Закон АК от 03.12.2004 №61-ЗС "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов"

Закон АК от 03.12.2004 №59-ЗС "О 

мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий"

ст.2

ст.5

ст.4

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2005, не 

установлена         

01.01.2005, не 

установлена         

10 03 12 209,3 11 525,9 8 066,7 1 139,0 1 139,0 1 139,0

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

Закон АК от 10.03.2009 №12-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

области создания и функционирования 

административных комиссий при 

местных администрациях"

ст.1, ст.5
27.03.2009, не 

установлена

01             

07

13             

09
431,0 431,0 440,0 440,0 440,0 440,0
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исполнения

1.4.1.40. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

1541
Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"
ст.6

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 

07            

10

09             

04
8 635,2 8 625,6 10 048,0 10 048,0 10 149,0 10 285,0

1.4.1.41. на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 1542

Постановление Администрации АК от 

21.03.2014 №129 "Об организации в 

2014-2016 годах отдыха детей, их 

оздоровления и занятости"

п.1, п.5
01.04.2014-

31.12.2016
07 07 219,0 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.42. на предоставление служебных жилых 

помещений для государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации

1543 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.43. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

определение размера, порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсаций их расходов на оказание 

такой помощи, а также учреждение, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»

1544

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №324-

ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в РФ"

ст.26

ст.29

01.07.2002, не 

установлена

15.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 09.12.2005 №110-ЗС "О 

порядке и условиях компенсации 

расходов адвокату, оказывающему 

юридическую помощь отдельным 

категориям граждан в АК"

Закон АК от 08.04.2013 №11-ЗС "О 

бесплатной юридической помощи в 

АК"

Постановление Администрации АК от 

18.12.2006 №523 "О компенсации 

расходов адвоката по оказанию 

юридической помощи в 

труднодоступных местностях АК"

п.1,2 ст.6

ст.3, ст.14

п.3

01.01.2006, не 

установлена

23.04.2013, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

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

1.4.1.44. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение государственных нотариальных контор, 

определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных 

округов в границах территории субъекта Российской 

Федерации

1545
"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1
ст.7

11.03.1993, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.45. на организацию и осуществление 

межмуниципальных инвестиционных проектов, а 

также инвестиционных проектов, направленных на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований

1546
Закон АК от 03.04.2014 №21-ЗС "Об 

инвестиционной деятельности в АК"
ст.14

19.04.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.46. на осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организацию и 

проведение официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также 

присвоение спортивных разрядов и соответствующих 

квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации

1547

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

п.2 ст.38
30.03.2008, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

14.03.2014 №112 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие физической культуры и 

спорта в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
10.04.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.47. на создание благоприятных условий для 

развития туризма в субъекте Российской Федерации 1548

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

ст.4
02.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.48. на организацию тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с 

массовым сосредоточением людей)

1549
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"
ч.2 ст.10

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
п.1 ст.20

22.02.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.49. на предоставление материальной и иной 

помощи для погребения

1550
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.3 ст.9, п.3 

ст.10

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"

Постановление Администрации АК от 

02.06.2010 №241 "Об утверждении 

Порядка финансирования расходов на 

выплату социального пособия и 

возмещения стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению"

п.2 ст.14

п.13

20.09.2002, не 

установлена

12.06.2010, не 

установлена

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

1.4.1.50. на осуществление государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

1551

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ"

ст.23
01.04.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.51. на осуществление регионального 

государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации

1552
"Градостроительный кодекс РФ" от 

29.12.2004 №190-ФЗ
ст.8

30.12.2004, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.52. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

1553
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 "О 

недрах"
ст.4

16.04.1992, не 

установлена

Закон АК от 27.12.2008 №137-ЗС "О 

недропользовании на территории АК"
ст.6

15.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.53. на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров 1554
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.54. на осуществление мероприятий в области 

охраны труда, предусмотренных трудовым 

законодательством

1555
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.55. на осуществление уведомительной 

регистрации региональных соглашений, 

территориальных соглашений и коллективных 

договоров

1556 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.56. на организацию и осуществление на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории субъекта Российской Федерации, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, организацию и 

осуществление регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера

1557
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"
п.2 ст.8

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

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

1.4.1.57. на осуществление международного 

сотрудничества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении 

государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

1558

Указ Президента РФ от 

22.06.2006 №637 "О мерах по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом"

п.1
26.06.2006, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

15.03.2010 №90 "Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

международных и 

внешнеэкономических связей АК"

п.1
20.03.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
04 12 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 75,0

1.4.1.59. на изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства

1560
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.60. на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора 1561
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.61. на осуществление поиска и спасания людей 

во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации

1562

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.62. на создание, содержание и организацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований

1563

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.63. на организацию и осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации

1564

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.64. на поддержку граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка
1565

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

ст.6
02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.65. на организацию и осуществление 

региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными 

организациями субъекта Российской Федерации

1566

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-

ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике"

ст.15
26.08.1996, не 

установлена

Закон АК от 11.10.1999 №48-ЗС "О 

научной деятельности и региональной 

научно-технической политике АК"

ст.7, ст.12
22.10.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.66. на организацию и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

1567

Федеральный закон от 30.04.1999 №82-

ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ"

ст.7
03.05.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.67. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1568

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.68. на осуществление регионального 

государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

1569

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.69. на осуществление регионального 

государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального 

государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с 

отходами) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности

1570
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.7

12.01.2002, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

26.12.2012 №729 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

на территории АК регионального 

государственного экологического 

надзора"

п.1
26.12.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.70. на осуществление регионального 

государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов 

техники
1571

Закон АК от 10.07.2007 №62-ЗС "Об 

основах регионального 

государственного надзора в области 

технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в АК"

ст.5
02.08.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.71. на осуществление государственного 

мониторинга водных объектов, резервирования 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового 

регулирования отдельных вопросов в сфере водных 

отношений, полномочий собственника водных 

объектов в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации

1572

Постановление Правительства РФ от 

10.04.2007 №219 "Об утверждении 

Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных 

объектов"

п.1
16.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.72. на утверждение порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, нормативно-правового регулирования 

отдельных вопросов в области лесных отношений, 

осуществление полномочий собственников лесных 

участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

1573
"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ
ст.30

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

ст.13
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.73. на осуществление регионального 

государственного жилищного надзора, регулирования 

отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществление 

лицензирования предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами

1574

Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 №493 "О государственном 

жилищном надзоре"

п.1
17.06.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

19.02.2014 №64 "Об утверждении 

Порядка осуществления регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории АК"

п.1
27.02.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.74. на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской 

Федерации

1575

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.75. на участие в обеспечении 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, а также координацию 

деятельности органов местного самоуправления по 

организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в период реализации программы развития 

муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации

1576

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.76. на сбор информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов

1577

Постановление Правительства РФ от 

10.09.2008 №657 "О ведении 

федерального регистра муниципальных 

нормативных правовых актов"

п.1
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

28.07.2011 №413 "Об организации 

работы по ведению Регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов АК"

п.1 09.02.2011 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.77. на утверждение и реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых 

домов, многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

1578

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.78. на реализацию государственных полномочий 

в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»
1579

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"
ст.5

30.07.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.79. на реализацию государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

1580

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

ст.6
01.01.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.80. на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и радиоканалами

1581
Федеральный закон от 11.07.2001 №95-

ФЗ "О политических партиях"
ст.32

14.07.2001, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.81. на реализацию государственной политики в 

области торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и 

осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, 

разработки и реализации мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, и 

осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

1582

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-

ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

РФ"

ст.6
01.02.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.82. на принятие мер по организации проведению 

технического осмотра транспортных средств и 

осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области 

технического осмотра транспортных средств

1583

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.83. на утверждение нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

1584

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.84. на создание искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом

1585

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

ст.8
25.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.85. на осуществление полномочий в области 

содействия занятости населения, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»

1586
Федеральный закон от 19.04.1991 

№1032-1 "О занятости населения в РФ"
ст.7.1-1 п.12

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.86. на подбор и передачу федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, в целях размещения специальных 

учреждений, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», зданий с прилегающими земельными 

участками, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской 

Федерации

1587

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-

ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ"

ст.35.1
31.10.2002, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.87. на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

1588

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг"

ст.15
30.07.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.88. на осуществление предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности 

гидротехнических сооружений

1589

Федеральный закон от 21.07.1997 №117-

ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"

ст.5
28.07.1997, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.89. на создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами 1590
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

п.1, п.11, п.12.1 

ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

района, всего

1600 х х х х х х х х 1 381,9 1 344,3 1 350,0 1 400,0 1 415,0 1 430,0

обеспечение жильем молодых семей 1601 10 03 281,9 281,9 150,0 200,0 200,0 200,0

доплата к пенсии за выслугу лет 1602 10 01 1 100,0 1 062,4 1 200,0 1 200,0 1 215,0 1 230,0

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 х х х х х х х х 12 998,6 12 998,6 13 046,0 12 911,0 13 041,0 13 223,0

1.5.1. по предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских, сельских 

поселений, всего

1701

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ"

пп.37 п.2 

ст.26.3

18.10.1999, не 

установлена

Закон АК от 11.11.2005 №97-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

муниципальных районов 

государственным полномочием по 

выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2006, не 

установлена
1 899,8 1 899,8 1 906,9 1 907,0 1 907,0 1 907,0

1.5.2. по предоставлению субсидий в бюджет 

субъекта Российской Федерации, всего
1702
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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 х х х х х х х х 784,8 784,8 838,1 756,0 756,0 756,0

на осуществление первичного воинского учета на 

территорях, где отсутствуют военные комиссариаты 1704 02 03 767,8 767,8 821,1 739,0 739,0 739,0

на функционирование административных комиссий
1705 01 13 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

1.5.4. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
1800 х х х х х х х х 10 314,0 10 314,0 10 301,0 10 248,0 10 378,0 10 560,0

1.5.4.1. в бюджет городского, сельского поселения в 

случае заключения соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, всего

1801 х х х х х х х х 10 314,0 10 314,0 10 301,0 10 248,0 10 378,0 10 560,0

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений
1802 14 02 8 596,3 8 596,3 8 812,0 8 377,0 8 488,0 8 645,0

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

1803 14 03 1 717,7 1 717,7 1 489,0 1 871,0 1 890,0 1 915,0

1.5.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением 

соглашений, предусмотренных в подпункте 1.5.4.1., 

всего

1900 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 1901

… 1902

2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений), всего

из них:

2000 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения городского 

округа, всего

2001 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского округа

2002

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.2. установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов городского округа

2003

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 31.08.2005 №62-ЗС "О 

нормативах отчислений от 

федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами"

ст.1
01.01.2006, не 

установлена

2.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа
2004

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена
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2.1.4. организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

2005

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа 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 городского округа, а 

также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

2006

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

пп.5 п.1 ст.16

ст.13

01.01.2009, не 

установлена

12.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

п.2 ст.11
01.01.2009, не 

установлена

2.1.6. обеспечение проживающих в городском округе 

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

2007

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

пп.6 п.1 ст.16

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

2.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа

2008

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.5
22.10.2007, не 

установлена

2.1.8. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа 2009

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7.1 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019

2.1.9. разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского 

округа, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

2010

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7.2 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена

2.1.10. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа

2011

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

пп.8 п.1 ст.16

ст.11

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
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2.1.11. организация охраны общественного порядка 

на территории городского округа муниципальной 

милицией
2012

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.9 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.12. предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

2013

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.9.1 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.13. до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности

2014

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.9.2 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.14. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

2015

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.10 п.1 ст.16

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена

2.1.15. организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа

2016

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"

пп.11 п.1 ст.16

ст.3

01.01.2009, не 

установлена

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.6, ст.12

20.02.2007, не 

установлена

2.1.16. организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

2017

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

пп.13 п.1 ст.16

п.3 ч. 1 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена



 33

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.1.17. создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского округа 

(за исключением территорий городских округов, 

включенных в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

2018

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.14 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена

2.1.18. создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания
2019

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.15 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.19. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа
2020

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"

пп.16 п.1 ст.16

п.2 ст.15

01.01.2009, не 

установлена

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена

2.1.20. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры

2021

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.17 п.1 ст.16

ст.40

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена        

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020

2.1.21. создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в 

городском округе
2022

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 06.01.1999 №7-

ФЗ "О народных художественных 

промыслах"

пп.17.1 п.1 

ст.16

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1999, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020

2.1.22. сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории городского округа

2023

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

пп.18 п.1 ст.16

п.1 ст.13

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена

2.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа

2024

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

пп.19 п.1 ст.16

п.4 ст.38

01.01.2009, не 

установлена

30.03.2008, не 

установлена

Закон АК от 11.09.2008 №68-ЗС "О 

физической культуре и спорте в АК"
п.2 ст.20

20.09.2008, не 

установлена
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2.1.24. создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения
2025

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.20 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.25. формирование и содержание муниципального 

архива

2026

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"

пп.22 п.1 ст.16

п.3, п.4 ст.4

01.01.2009, не 

установлена

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена

2.1.26. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
2027

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.23 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"
п.1 ст.14

20.09.2002, не 

установлена

2.1.27. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

2028

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.24 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.02.2008 №11-ЗС "Об 

обращении с отходами производства и 

потребления в АК"

ст.7
03.03.2008, не 

установлена

2.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 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 округа (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 городского округа

2029

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.25 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена
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2.1.29. утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского округа 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 округа, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

2030

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.26 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена

2.1.30. утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на 

территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

2031

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 13.03.2006 №38-

ФЗ "О рекламе"

пп.26.1 п.1 

ст.16

ст.19

01.01.2009, не 

установлена

01.07.2006, не 

установлена

2.1.31. присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре

2032

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.27 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

2.1.32. организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств

2033

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"

пп.28 п.1 ст.16

п.2 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.1.33. создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории 

городского округа

2034

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

пп.29 п.1 ст.16

п.2, п.2.1 ст.11

п.1

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

12.01.2004, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
30.06.2004, не 

установлена

2.1.34. создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории городского округа, 

а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения 2035

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"

пп.30 п.1 ст.16

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

27.02.1995, не 

установлена

Закон АК от 24.03.2000 №20-ЗС "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах АК"

ст.6
05.04.2000, не 

установлена

2.1.35. организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа
2036

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 26.02.1997 №31-

ФЗ "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ"

пп.31 п.1 ст.16

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

03.03.1997, не 

установлена

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

абз.2
02.03.2016, не 

установлена

2.1.36. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

2037

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.32 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена

2.1.37. создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

2038

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.33 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 04.02.2008 №2-ЗС "О 

развитии сельского хозяйства в АК"
ст.5

05.02.2008, не 

установлена

2.1.38. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городском округе
2039

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.34 п.1 ст.16
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 05.11.2001 №87-ЗС "О 

государственной региональной 

молодежной политике в АК"

ст.6, ст.24
13.11.2001, не 

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.1.39. осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым 

полосам

2040

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 №74-

ФЗ

пп.36 п.1 ст.16

ст.27

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена

2.1.40. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин
2041

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

пп.37 п.1 ст.16

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена

2.1.41. осуществление муниципального лесного 

контроля

2042

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ

пп.38 п.1 ст.16

пп.5 п.1 ст.84

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена

2.1.42. обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом
2043

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.41 п.1 ст.16

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

25.07.2011, не 

установлена

2.1.43. осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах городского округа

2044

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции"

пп.42 п.1 ст.16

п.4 ст. 5

01.01.2009, не 

установлена

10.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 03.06.2010 №46-ЗС "О 

противодействии коррупции в АК"
п.2 ст.14

22.06.2010, не 

установлена

2.1.44. организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» 

выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории
2045

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"

пп.43 п.1 ст.16

ст.42.2

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2008, не 

установлена

2.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по решению 

вопросов местного значения городского округа, всего

2100 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 
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плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

2101

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.9 ст.34
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №134-ЗС "О 

муниципальной службе в АК"

Постановление Администрации АК от 

19.12.2012 №701 "О нормативах 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления"

в целом

п.1

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

2.2.2. финансирование муниципальных учреждений

2102

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.51
01.01.2009, не 

установлена

2.2.3. принятие устава муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов
2103

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.4. установление официальных символов 

муниципального образования
2104

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.5. 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

2105

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.6. установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами

2106

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.7. регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

2107

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»

2108

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"

пп.4.2 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

30.07.2010, не 

установлена

2.2.9. полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»

2109

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

пп.4.3 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки
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(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.2.10. 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

2110

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.5 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

Кодекс АК о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов от 08.07.2003 №35-ЗС
п.1-3 ст.79

24.07.2003, не 

установлена

2.2.11. 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

2111

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 №670 "О порядке 

предоставления органами местного 

самоуправления органам 

государственной власти статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования"

пп.6 п.1 ст.17

п.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.2006, не 

установлена

2.2.12. разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

2112

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 №502 "Об утверждении 

требований к программам 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов"

пп.6.1 п.1 ст.17

п.2

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2013, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

п.8.2 ст.8
19.01.2010, не 

установлена

2.2.13. 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

2113

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

2.2.14. осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами
2114

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
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по плану по факту 

исполнения

2.2.15. организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе

2115

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-

ФЗ "О муниципальной службе в РФ"

пп.8.1 п.1 ст.17

ст.28.1

01.01.2009, не 

установлена

01.06.2007, не 

установлена

2.2.16. утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация 

и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

2116

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.8.2 п.1 ст.17

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

27.11.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена

2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления 

городского округа прав на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения городского 

округа, всего

2200 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", всего

2201 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.1. создание музеев городского округа

2202

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.1 п.1 ст.16.1

ст.39

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена 

2.3.1.2. создание муниципальных образовательных 

организаций высшего образования
2203

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.16.1
01.01.2009, не 

установлена

2.3.1.3. участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству

2204

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"

пп.4 п.1 ст.16.1

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 
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по плану по факту 

исполнения

2.3.1.4. создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории 

городского округа
2205

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

пп.6 п.1 ст.16.1

ст.16

01.01.2009, не 

установлена

17.06.1996, не 

установлена 

2.3.1.5. оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

городского округа

2206

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.16.1
01.01.2009, не 

установлена

2.3.1.6. создание муниципальной пожарной охраны

2207

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.8.1 п.1 

ст.16.1

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена

2.3.1.7. создание условий для развития туризма

2208

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

пп.9 п.1 ст.16.1

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

02.12.1996, не 

установлена

2.3.1.8. оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

2209

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.10 п.1 

ст.16.1

01.01.2009, не 

установлена

2.3.1.9. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

2210

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ"

пп.11 п.1 

ст.16.1

ст.33

01.01.2009, не 

установлена

27.11.1995, не 

установлена

2.3.1.10. осуществление мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

донорстве крови и ее компонентов»

2211

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 20.07.2012 №125-

ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов"

пп.12 п.1 

ст.16.1

ст.11

01.01.2009, не 

установлена

20.01.2013, не 

установлена
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по плану по факту 

исполнения

2.3.1.11. создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами

2212

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ"

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

пп.13 п.1 

ст.16.1

ст.36.1

ст.95, ст.95.1, 

ст.95.2

ст.79.1

ст.23.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

22.11.2011, не 

установлена

01.01.2015, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020

2.3.1.12. предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с 

жилищным законодательством
2213

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

пп.14 п.1 

ст.16.1

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

2.3.1.13. осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории городского округа
2214

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.15 п.1 

ст.16.1

01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 09.11.2015 №107-ЗС "О 

наделении органов местного 

самоуправления АК государственными 

полномочиями по отлову и содержанию 

безнадзорных животных"

п.1 ст.4
01.01.2016, не 

установлена

2.3.2. по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, 

всего

2300 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 2301

… 2302

2.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

2400 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 2401

… 2402
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по плану по факту 

исполнения

2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного самоуправления 

городского округа отдельных государственных 

полномочий, переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, всего 

2500 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

2501 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1. на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

2502
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния"
ст.4

20.11.1997, не 

установлена

Закон АК от 11.11.2005 №99-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния"

ст.3, ст.4
01.01.2006, не 

установлена

2.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

2503

Федеральный закон от 20.08.2004 №113-

ФЗ "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

23.05.2005 №320 "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-

распорядительным органам 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ"

п.14 ст.5

п.1-10

23.08.2004, не 

установлена

30.05.2005, не 

установлена

2.4.1.3. на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов

2504

Федеральный закон от 28.03.1998 №53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"

Постановление Правительства РФ от 

29.04.2006 №258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты"

ст.8

абз.4

30.03.1998, не 

установлена

08.05.2006, не 

установлена

Закон АК от 06.07.2006 №65-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты"

ст.3, ст.4
22.07.2006, не 

установлена

2.4.1.4. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации 2505
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"
п.3, п.4 ст.4

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена

2.4.1.5. на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

2506

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена

2.4.1.6. на предупреждение ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

2507

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
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2.4.1.7. на организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности

2508
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.6

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.5, ст.12

20.02.2007, не 

установлена

2.4.1.8. на создание и обеспечение охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения; ведения Красной книги субъекта 

Российской Федерации

2509
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена

2.4.1.9. на осуществление регионального 

государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий

2510
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена

2.4.1.10. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

2511

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 №717 "О Государственной 

программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы"

п.1
01.01.2013-

31.12.2020

Постановление Администрации АК от 

05.10.2012 №523 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие сельского хозяйства АК" на 

2013-2020 годы"

п.1
15.11.2012-

31.12.2020

2.4.1.11. на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества

2512

Постановление Правительства РФ от 

23.08.2011 №713 "О предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям"

п.1, п.3, п.6
29.08..2011, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

Постановление Администрации АК от 

04.04.2014 №158 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

Указ Губернатора АК от 06.03.2014 

№16 "О грантах Губернатора АК в 

сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

ст.6

п.1

п.1-3

30.07.2011, не 

установлена

12.04.2014, не 

установлена

15.03.2014, не 

установлена

2.4.1.12. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

2513

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
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2.4.1.13. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

2514

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена

2.4.1.14. на планирование использование земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в 

другие категории земель

2515
Федеральный закон от 18.06.2001 №78-

ФЗ "О землеустройстве"
ст.14

23.06.2001, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.18
19.01.2010, не 

установлена

2.4.1.15. на резервирование земель, изъятие 

земельных участков для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации
2516

Постановление Правительства РФ от 

22.07.2008 №561 "О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием 

земель для государственных или 

муниципальных нужд"

п.1
28.07.2008, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.6
19.01.2010, не 

установлена

2.4.1.16. на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), предоставляемых на платной 

основе или без взимания платы

2517

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена

2.4.1.17. на осуществление регионального 

государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения
2518

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена

2.4.1.18. на организацию транспортного 

обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое 

такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, осуществления 

регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси

2519

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.4
21.10.2007, не 

установлена

2.4.1.19. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации

2520
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2.4.1.20. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

2521

Постановление Администрации АК от 

28.12.2004 №695 "Об обеспечении 

безопасности перевозок на водных 

путях АК"

п.2
14.01.2005, не 

установлена

2.4.1.21. 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

2522
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

2.4.1.22. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

2523
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

2.4.1.23. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, 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, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

2524
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

2.4.1.24. на организацию предоставления среднего 

профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования

2525
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
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2.4.1.25. на организацию предоставления 

дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

2526
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена

2.4.1.26. на организацию предоставления 

дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

2527

Постановление Правительства РФ от 

24.03.2007 №177 "О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ в 

2007/08-2017/18 учебных годах"

п.6
02.04.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

Постановление Администрации АК от 

24.04.2014 №198 "О реализации 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров в АК в 2007/08-

2017/18 учебных годах"

п.5

п.2

22.05.2010, не 

установлена

14.05.2014, не 

установлена

2.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

2528

Закон АК от 31.12.2004 №72-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в АК"

Постановление Администрации АК от 

28.07.2014 №351 "Об утверждении 

порядка обеспечения жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей"

ст.4

п.3.3

01.01.2005, не 

установлена

01.08.2014, не 

установлена

2.4.1.28. на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, а также осуществление 

регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

2529

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена

2.4.1.29. на организацию библиотечного 

обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов

2530
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"
п.2 ст.15

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена

2.4.1.30. на создание и поддержку государственных 

музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых 

утверждается Правительством Российской 

Федерации)

2531
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
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2.4.1.31. на организацию и поддержку учреждений 

культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти)

2532
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена

2.4.1.32. на поддержку народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)

2533

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1,3 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

2.4.1.33. на поддержку региональных и местных 

национально-культурных автономий, поддержку 

изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности

2534

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

ст.16
17.06.1996, не 

установлена

2.4.1.34. на осуществление в пределах своих 

полномочий мер по обеспечению государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществление 

иных мер, направленных на укрепление гражданского 

единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, защиту прав национальных 

меньшинств, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечение 

межнационального и межконфессионального 

согласия

2535

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена

2.4.1.35. на организацию оказания населению 

субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации

2536

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена



 49

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.4.1.36. на организацию оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

2537

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена

2.4.1.37. на организацию безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с 

подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

2538

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена

2.4.1.38. на организацию профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании

2539

Закон АК от 14.09.2006 №94-ЗС "О 

профилактике наркомании и 

токсикомании в АК"

п.3 ст.19
02.10.2006, не 

установлена

2.4.1.39. 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

2540

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

ст.30
01.01.2015, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №128-ЗС "О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в АК"

Закон АК от 03.12.2004 №61-ЗС "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов"

Закон АК от 03.12.2004 №59-ЗС "О 

мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий"

ст.2

ст.5

ст.4

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2005, не 

установлена         

01.01.2005, не 

установлена         

2.4.1.40. 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

2541

Закон АК от 10.03.2009 №12-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

области создания и функционирования 

административных комиссий при 

местных администрациях"

ст.1, ст.5
27.03.2009, не 

установлена
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2.4.1.41. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

2542
Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"
ст.6

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 

2.4.1.42. на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 2543

Постановление Администрации АК от 

21.03.2014 №129 "Об организации в 

2014-2016 годах отдыха детей, их 

оздоровления и занятости"

п.1, п.5
01.04.2014-

31.12.2016

2.4.1.43. на предоставление служебных жилых 

помещений для государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации

2544

2.4.1.44. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

определение размера, порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсаций их расходов на оказание 

такой помощи, а также учреждение, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»

2545

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №324-

ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в РФ"

ст.26

ст.29

01.07.2002, не 

установлена

15.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 09.12.2005 №110-ЗС "О 

порядке и условиях компенсации 

расходов адвокату, оказывающему 

юридическую помощь отдельным 

категориям граждан в АК"

Закон АК от 08.04.2013 №11-ЗС "О 

бесплатной юридической помощи в 

АК"

Постановление Администрации АК от 

18.12.2006 №523 "О компенсации 

расходов адвоката по оказанию 

юридической помощи в 

труднодоступных местностях АК"

п.1,2 ст.6

ст.3, ст.14

п.3

01.01.2006, не 

установлена

23.04.2013, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

2.4.1.45. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение государственных нотариальных контор, 

определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных 

округов в границах территории субъекта Российской 

Федерации

2546
"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1
ст.7

11.03.1993, не 

установлена

2.4.1.46. на организацию и осуществление 

межмуниципальных инвестиционных проектов, а 

также инвестиционных проектов, направленных на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований

2547
Закон АК от 03.04.2014 №21-ЗС "Об 

инвестиционной деятельности в АК"
ст.14

19.04.2014, не 

установлена
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2.4.1.47. на осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организацию и 

проведение официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также 

присвоение спортивных разрядов и соответствующих 

квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации

2548

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

п.2 ст.38
30.03.2008, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

14.03.2014 №112 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие физической культуры и 

спорта в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
10.04.2014-

31.12.2020

2.4.1.48. на создание благоприятных условий для 

развития туризма в субъекте Российской Федерации 2549

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

ст.4
02.12.1996, не 

установлена

2.4.1.49. на организацию тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с 

массовым сосредоточением людей)

2550
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"
ч.2 ст.10

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
п.1 ст.20

22.02.2005, не 

установлена

2.4.1.50. на предоставление материальной и иной 

помощи для погребения

2551
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.3 ст.9, п.3 

ст.10

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"

Постановление Администрации АК от 

02.06.2010 №241 "Об утверждении 

Порядка финансирования расходов на 

выплату социального пособия и 

возмещения стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению"

п.2 ст.14

п.13

20.09.2002, не 

установлена

12.06.2010, не 

установлена

2.4.1.51. на осуществление государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

2552

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ"

ст.23
01.04.2005, не 

установлена

2.4.1.52. на осуществление регионального 

государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации

2553
"Градостроительный кодекс РФ" от 

29.12.2004 №190-ФЗ
ст.8

30.12.2004, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена
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2.4.1.53. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

2554
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 "О 

недрах"
ст.4

16.04.1992, не 

установлена

Закон АК от 27.12.2008 №137-ЗС "О 

недропользовании на территории АК"
ст.6

15.01.2009, не 

установлена

2.4.1.54. на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров 2555
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена

2.4.1.55. на осуществление мероприятий в области 

охраны труда, предусмотренных трудовым 

законодательством

2556
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена

2.4.1.56. на осуществление уведомительной 

регистрации региональных соглашений, 

территориальных соглашений и коллективных 

договоров

2557

2.4.1.57. на организацию и осуществление на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории субъекта Российской Федерации, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, организацию и 

осуществление регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера

2558
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"
п.2 ст.8

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

2.4.1.58. на осуществление международного 

сотрудничества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении 

государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

2559

Указ Президента РФ от 

22.06.2006 №637 "О мерах по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом"

п.1
26.06.2006, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

15.03.2010 №90 "Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

международных и 

внешнеэкономических связей АК"

п.1
20.03.2010, не 

установлена

2.4.1.59. 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

2560
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена

2.4.1.60. на изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства

2561
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена

2.4.1.61. на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора 2562
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
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2.4.1.62. на осуществление поиска и спасания людей 

во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации

2563

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена

2.4.1.63. на создание, содержание и организацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований

2564

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена

2.4.1.64. на организацию и осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации

2565

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019

2.4.1.65. на поддержку граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка
2566

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

ст.6
02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена

2.4.1.66. на организацию и осуществление 

региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными 

организациями субъекта Российской Федерации

2567

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-

ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике"

ст.15
26.08.1996, не 

установлена

Закон АК от 11.10.1999 №48-ЗС "О 

научной деятельности и региональной 

научно-технической политике АК"

ст.7, ст.12
22.10.1999, не 

установлена

2.4.1.67. на организацию и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

2568

Федеральный закон от 30.04.1999 №82-

ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ"

ст.7
03.05.1999, не 

установлена

2.4.1.68. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

2569

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена

2.4.1.69. на осуществление регионального 

государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

2570

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена

2.4.1.70. на осуществление регионального 

государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального 

государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с 

отходами) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности

2571
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.7

12.01.2002, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

26.12.2012 №729 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

на территории АК регионального 

государственного экологического 

надзора"

п.1
26.12.2012, не 

установлена
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2.4.1.71. на осуществление регионального 

государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов 

техники
2572

Закон АК от 10.07.2007 №62-ЗС "Об 

основах регионального 

государственного надзора в области 

технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в АК"

ст.5
02.08.2007, не 

установлена

2.4.1.72. на осуществление государственного 

мониторинга водных объектов, резервирования 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового 

регулирования отдельных вопросов в сфере водных 

отношений, полномочий собственника водных 

объектов в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации

2573

Постановление Правительства РФ от 

10.04.2007 №219 "Об утверждении 

Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных 

объектов"

п.1
16.04.2007, не 

установлена

2.4.1.73. на утверждение порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, нормативно-правового регулирования 

отдельных вопросов в области лесных отношений, 

осуществление полномочий собственников лесных 

участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

2574
"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ
ст.30

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

ст.13
01.10.2007, не 

установлена

2.4.1.74. на осуществление регионального 

государственного жилищного надзора, регулирования 

отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществление 

лицензирования предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами

2575

Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 №493 "О государственном 

жилищном надзоре"

п.1
17.06.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

19.02.2014 №64 "Об утверждении 

Порядка осуществления регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории АК"

п.1
27.02.2014, не 

установлена

2.4.1.75. на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской 

Федерации

2576

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена

2.4.1.76. на участие в обеспечении 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, а также координацию 

деятельности органов местного самоуправления по 

организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в период реализации программы развития 

муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации

2577

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена

2.4.1.77. на утверждение и реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых 

домов, многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

2578

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена
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2.4.1.78. на реализацию государственных полномочий 

в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»
2579

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"
ст.5

30.07.2010, не 

установлена

2.4.1.79. на реализацию государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

2580

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

ст.6
01.01.2013, не 

установлена

2.4.1.80. на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и радиоканалами

2581
Федеральный закон от 11.07.2001 №95-

ФЗ "О политических партиях"
ст.32

14.07.2001, не 

установлена

2.4.1.81. на реализацию государственной политики в 

области торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и 

осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, 

разработки и реализации мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, и 

осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

2582

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-

ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

РФ"

ст.6
01.02.2010, не 

установлена

2.4.1.82. на принятие мер по организации проведению 

технического осмотра транспортных средств и 

осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области 

технического осмотра транспортных средств

2583

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена

2.4.1.83. на утверждение нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

2584

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена

2.4.1.84. на создание искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом

2585

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

ст.8
25.07.2011, не 

установлена

2.4.1.85. на осуществление полномочий в области 

содействия занятости населения, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»

2586
Федеральный закон от 19.04.1991 

№1032-1 "О занятости населения в РФ"
ст.7.1-1 п.12

22.04.1996, не 

установлена
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

2.4.1.86. на подбор и передачу федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, в целях размещения специальных 

учреждений, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», зданий с прилегающими земельными 

участками, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской 

Федерации

2587

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-

ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ"

ст.35.1
31.10.2002, не 

установлена

2.4.1.87. на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

2588

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг"

ст.15
30.07.2010, не 

установлена

2.4.1.88. на осуществление предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности 

гидротехнических сооружений

2589

Федеральный закон от 21.07.1997 №117-

ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"

ст.5
28.07.1997, не 

установлена

2.4.1.89. на создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами 2590
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

п.1, п.11, п.12.1 

ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020

2.4.2. за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского 

округа, всего

2600 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 2601

… 2602

2.5. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

округа, заключения соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета городского округа другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, всего

2700 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет 

субъекта Российской Федерации, всего
2701

2.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
2702 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 2703

… 2704

4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

поселения, заключения договоров (соглашений), 

всего

из них:

4000 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского поселения, утверждение и исполнение 

бюджета городского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского поселения владение, пользование и 

распоряжение имуществ

4002

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

4.1.2. установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов городского поселения

4003

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 31.08.2005 №62-ЗС "О 

нормативах отчислений от 

федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами"

ст.1
01.01.2006, не 

установлена

4.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского поселения
4004

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

пп.5 п.1 ст.14

ст.13

01.01.2009, не 

установлена

12.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

п.2 ст.11
01.01.2009, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

пп.6 п.1 ст.14

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

4.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского поселения

4008

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.5
22.10.2007, не 

установлена

4.1.8. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского поселения 4009

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7.1 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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номер статьи 
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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очередной 
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плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.1.9. создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского 

поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

4010

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7.2 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена

4.1.10. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского поселения

4011

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

пп.8 п.1 ст.14

ст.11

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена

4.1.11. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

городского поселения

4012

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.9 п.1 ст.14

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена

4.1.12. создание условий для обеспечения жителей 

городского поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания
4013

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.10 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

4.1.13. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского поселения
4014

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"

пп.11 п.1 ст.14

п.2 ст.15

01.01.2009, не 

установлена

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена

4.1.14. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского поселения услугами 

организаций культуры

4015

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.12 п.1 ст.14

ст.40

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена        

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020

4.1.15. сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности 

городского поселения, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории городского поселения

4016

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

пп.13 п.1 ст.14

п.1 ст.13

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
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4.1.16. создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в 

городского поселении
4017

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 06.01.1999 №7-

ФЗ "О народных художественных 

промыслах"

пп.13.1 п.1 

ст.14

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1999, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

пп.14 п.1 ст.14

п.4 ст.38

01.01.2009, не 

установлена

30.03.2008, не 

установлена

Закон АК от 11.09.2008 №68-ЗС "О 

физической культуре и спорте в АК"
п.2 ст.20

20.09.2008, не 

установлена

4.1.18. создание условий для массового отдыха 

жителей городского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам

4019

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.15 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

4.1.19. формирование архивных фондов городского 

поселения

4020

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"

пп.17 п.1 ст.14

п.3, п.4 ст.4

01.01.2009, не 

установлена

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена

4.1.20. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов
4021

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.18 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.02.2008 №11-ЗС "Об 

обращении с отходами производства и 

потребления в АК"

ст.7
03.03.2008, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.19 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
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4.1.22. утверждение генеральных планов городского 

поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов городского поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского поселения 

для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений

4023

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.20 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.21 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

4.1.24. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
4025

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.22 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"
п.1 ст.14

20.09.2002, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"

пп.23 п.1 ст.14

п.2 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена
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4.1.26. создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории 

городского поселения

4027

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

пп.24 п.1 ст.14

п.2, п.2.1 ст.11

п.1

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

12.01.2004, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
30.06.2004, не 

установлена

4.1.27. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

4028

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.26 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена

4.1.28. создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории городского 

поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения

4029

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"

пп.27 п.1 ст.14

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

27.02.1995, не 

установлена

Закон АК от 24.03.2000 №20-ЗС "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах АК"

ст.6
05.04.2000, не 

установлена

4.1.29. содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства
4030

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.28 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 04.02.2008 №2-ЗС "О 

развитии сельского хозяйства в АК"
ст.5

05.02.2008, не 

установлена

4.1.30. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городском поселении
4031

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.30 п.1 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 05.11.2001 №87-ЗС "О 

государственной региональной 

молодежной политике в АК"

ст.6, ст.24
13.11.2001, не 

установлена

4.1.31. осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования
4032

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 №74-

ФЗ

пп.31 п.1 ст.14

ст.27

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена

4.1.32. осуществление муниципального лесного 

контроля

4033

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ

пп.32 п.1 ст.14

пп.5 п.1 ст.84

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена
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4.1.33. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин
4034

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

пп.33 п.1 ст.14

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена

4.1.34. предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

городского поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции

4035

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.33.1 п.1 

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

4.1.35. до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности

4036

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.33.2 п.1 

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

4.1.36. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 

и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4037

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"

пп.34 п.1 ст.14

ст.31.1, ст.31.3

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

Постановление Администрации АК от 

04.04.2014 №158 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

Указ Губернатора АК от 06.03.2014 

№16 "О грантах Губернатора АК в 

сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

ст.6

п.1

п.1-3

30.07.2011, не 

установлена

12.04.2014, не 

установлена

15.03.2014, не 

установлена

4.1.37. обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом
4038

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.37 п.1 ст.14

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

25.07.2011, не 

установлена

4.1.38. осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах городского поселения

4039

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции"

пп.38 п.1 ст.14

п.4 ст. 5

01.01.2009, не 

установлена

10.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 03.06.2010 №46-ЗС "О 

противодействии коррупции в АК"
п.2 ст.14

22.06.2010, не 

установлена
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4.1.39. участие в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ
4040

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"

пп.39 п.1 ст.14

ст.42.2

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2008, не 

установлена

4.2. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения по решению 

вопросов местного значения городского поселения, 

всего

4100 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

4101

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.9 ст.34
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №134-ЗС "О 

муниципальной службе в АК"

Постановление Администрации АК от 

19.12.2012 №701 "О нормативах 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления"

в целом

п.1

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

4.2.2. финансирование муниципальных учреждений

4102

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.51
01.01.2009, не 

установлена

4.2.3. принятие устава муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов
4103

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

4.2.4. установление официальных символов 

муниципального образования
4104

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

4.2.6. установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами

4106

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

4.2.7. регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

4107

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
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4.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»

4108

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"

пп.4.2 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

30.07.2010, не 

установлена

4.2.9. полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»

4109

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

пп.4.3 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.5 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

Кодекс АК о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов от 08.07.2003 №35-ЗС
п.1-3 ст.79

24.07.2003, не 

установлена

4.2.11. принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации

4111

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 №670 "О порядке 

предоставления органами местного 

самоуправления органам 

государственной власти статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

пп.6 п.1 ст.17

п.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.2006, не 

установлена

4.2.12. разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

4112

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 №502 "Об утверждении 

требований к программам 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов"

пп.6.1 п.1 ст.17

п.2

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2013, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

п.8.2 ст.8
19.01.2010, не 

установлена

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

4.2.14. осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами
4114

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
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местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.2.15. организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе

4115

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-

ФЗ "О муниципальной службе в РФ"

пп.8.1 п.1 ст.17

ст.28.1

01.01.2009, не 

установлена

01.06.2007, не 

установлена

4.2.16. утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация 

и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

4116

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.8.2 п.1 ст.17

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

27.11.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена

4.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов городского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного 

самоуправления городского поселения прав на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского поселения, всего

4200 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", всего

4201 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1.1. создание музеев городского поселения

4202

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.1 п.1 ст.14.1

ст.39

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена 

4.3.1.2. совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в городского поселении нотариуса

4203

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1

пп.3 п.1 ст.14.1

ст.37

01.01.2009, не 

установлена

13.03.1993, не 

установлена
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.3.1.3. участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству

4204

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"

пп.4 п.1 ст.14.1

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 

4.3.1.4. создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории 

городского поселения
4205

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

пп.6 п.1 ст.14.1

ст.16

01.01.2009, не 

установлена

17.06.1996, не 

установлена 

4.3.1.5. оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

городского поселения

4206

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.14.1
01.01.2009, не 

установлена

4.3.1.6. участие в организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории городского поселения

4207

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.14.1
01.01.2009, не 

установлена

4.3.1.7. создание муниципальной пожарной охраны

4208

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.8.1 п.1 

ст.14.1

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена

4.3.1.8. создание условий для развития туризма

4209

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

пп.9 п.1 ст.14.1

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

02.12.1996, не 

установлена

4.3.1.9. оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

4210

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.10 п.1 

ст.14.1

01.01.2009, не 

установлена

4.3.1.10. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

4211

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ"

пп.11 п.1 

ст.14.1

ст.33

01.01.2009, не 

установлена

27.11.1995, не 

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.3.1.11. создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами

4212

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ"

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

пп.12 п.1 

ст.14.1

ст.36.1

ст.95, ст.95.1, 

ст.95.2

ст.79.1

ст.23.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

22.11.2011, не 

установлена

01.01.2015, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020

4.3.1.12. предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с 

жилищным законодательством
4213

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

пп.13 п.1 

ст.14.1

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

4.3.1.13. осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории городского поселения
4214

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.14 п.1 

ст.14.1

01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 09.11.2015 №107-ЗС "О 

наделении органов местного 

самоуправления АК государственными 

полномочиями по отлову и содержанию 

безнадзорных животных"

п.1 ст.4
01.01.2016, не 

установлена

4.3.2. по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, 

всего

4300 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 4301

… 4302

4.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

4400 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 4401

… 4402
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

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 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

4501 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1.1. на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

4502
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния"
ст.4

20.11.1997, не 

установлена

Закон АК от 11.11.2005 №99-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния"

ст.3, ст.4
01.01.2006, не 

установлена

4.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

4503

Федеральный закон от 20.08.2004 №113-

ФЗ "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

23.05.2005 №320 "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-

распорядительным органам 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ"

п.14 ст.5

п.1-10

23.08.2004, не 

установлена

30.05.2005, не 

установлена

4.4.1.3. на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов

4504

Федеральный закон от 28.03.1998 №53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"

Постановление Правительства РФ от 

29.04.2006 №258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты"

ст.8

абз.4

30.03.1998, не 

установлена

08.05.2006, не 

установлена

Закон АК от 06.07.2006 №65-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты"

ст.3, ст.4
22.07.2006, не 

установлена

4.4.1.4. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации 4505
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"
п.3, п.4 ст.4

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена

4.4.1.5. на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

4506

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена

4.4.1.6. на предупреждение ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

4507

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
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4.4.1.7. на организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности

4508
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.6

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.5, ст.12

20.02.2007, не 

установлена

4.4.1.8. на создание и обеспечение охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения; ведения Красной книги субъекта 

Российской Федерации

4509
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена

4.4.1.9. на осуществление регионального 

государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий

4510
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена

4.4.1.10. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

4511

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 №717 "О Государственной 

программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы"

п.1
01.01.2013-

31.12.2020

Постановление Администрации АК от 

05.10.2012 №523 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие сельского хозяйства АК" на 

2013-2020 годы"

п.1
15.11.2012-

31.12.2020

4.4.1.11. на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества

4512

Постановление Правительства РФ от 

23.08.2011 №713 "О предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям"

п.1, п.3, п.6
29.08..2011, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

Постановление Администрации АК от 

04.04.2014 №158 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

Указ Губернатора АК от 06.03.2014 

№16 "О грантах Губернатора АК в 

сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

ст.6

п.1

п.1-3

30.07.2011, не 

установлена

12.04.2014, не 

установлена

15.03.2014, не 

установлена

4.4.1.12. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

4513

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
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4.4.1.13. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

4514

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена

4.4.1.14. на планирование использование земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в 

другие категории земель

4515
Федеральный закон от 18.06.2001 №78-

ФЗ "О землеустройстве"
ст.14

23.06.2001, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.18
19.01.2010, не 

установлена

4.4.1.15. на резервирование земель, изъятие 

земельных участков для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации
4516

Постановление Правительства РФ от 

22.07.2008 №561 "О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием 

земель для государственных или 

муниципальных нужд"

п.1
28.07.2008, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.6
19.01.2010, не 

установлена

4.4.1.16. на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), предоставляемых на платной 

основе или без взимания платы

4517

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена

4.4.1.17. на осуществление регионального 

государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения
4518

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена

4.4.1.18. на организацию транспортного 

обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое 

такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, осуществления 

регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси

4519

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.4
21.10.2007, не 

установлена

4.4.1.19. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации

4520
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4.4.1.20. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

4521

Постановление Администрации АК от 

28.12.2004 №695 "Об обеспечении 

безопасности перевозок на водных 

путях АК"

п.2
14.01.2005, не 

установлена

4.4.1.21. 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

4522
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

4.4.1.22. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

4523
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

4.4.1.23. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, 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, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

4524
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена

4.4.1.24. на организацию предоставления среднего 

профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования

4525
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
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4.4.1.25. на организацию предоставления 

дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

4526
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена

4.4.1.26. на организацию предоставления 

дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

4527

Постановление Правительства РФ от 

24.03.2007 №177 "О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ в 

2007/08-2017/18 учебных годах"

п.6
02.04.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

Постановление Администрации АК от 

24.04.2014 №198 "О реализации 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров в АК в 2007/08-

2017/18 учебных годах"

п.5

п.2

22.05.2010, не 

установлена

14.05.2014, не 

установлена

4.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

4528

Закон АК от 31.12.2004 №72-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в АК"

Постановление Администрации АК от 

28.07.2014 №351 "Об утверждении 

порядка обеспечения жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей"

ст.4

п.3.3

01.01.2005, не 

установлена

01.08.2014, не 

установлена

4.4.1.28. на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, а также осуществление 

регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

4529

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена

4.4.1.29. на организацию библиотечного 

обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов

4530
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"
п.2 ст.15

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена

4.4.1.30. на создание и поддержку государственных 

музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых 

утверждается Правительством Российской 

Федерации)

4531
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
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4.4.1.31. на организацию и поддержку учреждений 

культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти)

4532
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена

4.4.1.32. на поддержку народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)

4533

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1,3 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

4.4.1.33. на поддержку региональных и местных 

национально-культурных автономий, поддержку 

изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности

4534

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

ст.16
17.06.1996, не 

установлена

4.4.1.34. на осуществление в пределах своих 

полномочий мер по обеспечению государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществление 

иных мер, направленных на укрепление гражданского 

единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, защиту прав национальных 

меньшинств, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечение 

межнационального и межконфессионального 

согласия

4535

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена

4.4.1.35.на организацию оказания населению 

субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации

4536

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
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исполнения

4.4.1.36. на организацию оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

4537

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена

4.4.1.37. на организацию безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с 

подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

4538

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена

4.4.1.38. на организацию профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании

4539

Закон АК от 14.09.2006 №94-ЗС "О 

профилактике наркомании и 

токсикомании в АК"

п.3 ст.19
02.10.2006, не 

установлена

4.4.1.39. 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

4540

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

ст.30
01.01.2015, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №128-ЗС "О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в АК"

Закон АК от 03.12.2004 №61-ЗС "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов"

Закон АК от 03.12.2004 №59-ЗС "О 

мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий"

ст.2

ст.5

ст.4

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2005, не 

установлена         

01.01.2005, не 

установлена         

4.4.1.40. 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

4541

Закон АК от 10.03.2009 №12-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

области создания и функционирования 

административных комиссий при 

местных администрациях"

ст.1, ст.5
27.03.2009, не 

установлена
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4.4.1.41. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

4542
Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"
ст.6

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 

4.4.1.42. на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 4543

Постановление Администрации АК от 

21.03.2014 №129 "Об организации в 

2014-2016 годах отдыха детей, их 

оздоровления и занятости"

п.1, п.5
01.04.2014-

31.12.2016

4.4.1.43. на предоставление служебных жилых 

помещений для государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации

4544

4.4.1.44. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

определение размера, порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсаций их расходов на оказание 

такой помощи, а также учреждение, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»

4545

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №324-

ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в РФ"

ст.26

ст.29

01.07.2002, не 

установлена

15.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 09.12.2005 №110-ЗС "О 

порядке и условиях компенсации 

расходов адвокату, оказывающему 

юридическую помощь отдельным 

категориям граждан в АК"

Закон АК от 08.04.2013 №11-ЗС "О 

бесплатной юридической помощи в 

АК"

Постановление Администрации АК от 

18.12.2006 №523 "О компенсации 

расходов адвоката по оказанию 

юридической помощи в 

труднодоступных местностях АК"

п.1,2 ст.6

ст.3, ст.14

п.3

01.01.2006, не 

установлена

23.04.2013, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

4.4.1.45. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение государственных нотариальных контор, 

определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных 

округов в границах территории субъекта Российской 

Федерации

4546
"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1
ст.7

11.03.1993, не 

установлена

4.4.1.46. на организацию и осуществление 

межмуниципальных инвестиционных проектов, а 

также инвестиционных проектов, направленных на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований

4547
Закон АК от 03.04.2014 №21-ЗС "Об 

инвестиционной деятельности в АК"
ст.14

19.04.2014, не 

установлена
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4.4.1.47. на осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организацию и 

проведение официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также 

присвоение спортивных разрядов и соответствующих 

квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации

4548

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

п.2 ст.38
30.03.2008, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

14.03.2014 №112 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие физической культуры и 

спорта в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
10.04.2014-

31.12.2020

4.4.1.48. на создание благоприятных условий для 

развития туризма в субъекте Российской Федерации 4549

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

ст.4
02.12.1996, не 

установлена

4.4.1.49. на организацию тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с 

массовым сосредоточением людей)

4550
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"
ч.2 ст.10

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
п.1 ст.20

22.02.2005, не 

установлена

4.4.1.50. на предоставление материальной и иной 

помощи для погребения

4551
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.3 ст.9, п.3 

ст.10

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"

Постановление Администрации АК от 

02.06.2010 №241 "Об утверждении 

Порядка финансирования расходов на 

выплату социального пособия и 

возмещения стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению"

п.2 ст.14

п.13

20.09.2002, не 

установлена

12.06.2010, не 

установлена

4.4.1.51. на осуществление государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

4552

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ"

ст.23
01.04.2005, не 

установлена

4.4.1.52. на осуществление регионального 

государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации

4553
"Градостроительный кодекс РФ" от 

29.12.2004 №190-ФЗ
ст.8

30.12.2004, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена



 77

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.4.1.53. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

4554
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 "О 

недрах"
ст.4

16.04.1992, не 

установлена

Закон АК от 27.12.2008 №137-ЗС "О 

недропользовании на территории АК"
ст.6

15.01.2009, не 

установлена

4.4.1.54. на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров 4555
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена

4.4.1.55. на осуществление мероприятий в области 

охраны труда, предусмотренных трудовым 

законодательством

4556
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена

4.4.1.56. на осуществление уведомительной 

регистрации региональных соглашений, 

территориальных соглашений и коллективных 

договоров

4557

4.4.1.57. на организацию и осуществление на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории субъекта Российской Федерации, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, организацию и 

осуществление регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера

4558
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"
п.2 ст.8

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

4.4.1.58. на осуществление международного 

сотрудничества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении 

государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

4559

Указ Президента РФ от 

22.06.2006 №637 "О мерах по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом"

п.1
26.06.2006, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

15.03.2010 №90 "Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

международных и 

внешнеэкономических связей АК"

п.1
20.03.2010, не 

установлена

4.4.1.59. 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

4560
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена

4.4.1.60. на изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства

4561
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена

4.4.1.61. на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора 4562
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
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4.4.1.62. на осуществление поиска и спасания людей 

во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации

4563

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена

4.4.1.63. на создание, содержание и организацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований

4564

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена

4.4.1.64. на организацию и осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации

4565

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019

4.4.1.65. на поддержку граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка
4566

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

ст.6
02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена

4.4.1.66. на организацию и осуществление 

региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными 

организациями субъекта Российской Федерации

4567

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-

ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике"

ст.15
26.08.1996, не 

установлена

Закон АК от 11.10.1999 №48-ЗС "О 

научной деятельности и региональной 

научно-технической политике АК"

ст.7, ст.12
22.10.1999, не 

установлена

4.4.1.67. на организацию и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

4568

Федеральный закон от 30.04.1999 №82-

ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ"

ст.7
03.05.1999, не 

установлена

4.4.1.68. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

4569

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена

4.4.1.69. на осуществление регионального 

государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

4570

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена

4.4.1.70. на осуществление регионального 

государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального 

государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с 

отходами) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности

4571
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.7

12.01.2002, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

26.12.2012 №729 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

на территории АК регионального 

государственного экологического 

надзора"

п.1
26.12.2012, не 

установлена
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4.4.1.71. на осуществление регионального 

государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов 

техники
4572

Закон АК от 10.07.2007 №62-ЗС "Об 

основах регионального 

государственного надзора в области 

технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в АК"

ст.5
02.08.2007, не 

установлена

4.4.1.72. на осуществление государственного 

мониторинга водных объектов, резервирования 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового 

регулирования отдельных вопросов в сфере водных 

отношений, полномочий собственника водных 

объектов в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации

4573

Постановление Правительства РФ от 

10.04.2007 №219 "Об утверждении 

Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных 

объектов"

п.1
16.04.2007, не 

установлена

4.4.1.73. на утверждение порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, нормативно-правового регулирования 

отдельных вопросов в области лесных отношений, 

осуществление полномочий собственников лесных 

участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

4574
"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ
ст.30

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

ст.13
01.10.2007, не 

установлена

4.4.1.74. на осуществление регионального 

государственного жилищного надзора, регулирования 

отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществление 

лицензирования предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами

4575

Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 №493 "О государственном 

жилищном надзоре"

п.1
17.06.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

19.02.2014 №64 "Об утверждении 

Порядка осуществления регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории АК"

п.1
27.02.2014, не 

установлена

4.4.1.75. на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской 

Федерации

4576

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена

4.4.1.76. на участие в обеспечении 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, а также координацию 

деятельности органов местного самоуправления по 

организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в период реализации программы развития 

муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации

4577

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена

4.4.1.77. на утверждение и реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых 

домов, многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

4578

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена
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4.4.1.78. на реализацию государственных полномочий 

в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»
4579

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"
ст.5

30.07.2010, не 

установлена

4.4.1.79. на реализацию государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

4580

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

ст.6
01.01.2013, не 

установлена

4.4.1.80. на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и радиоканалами

4581
Федеральный закон от 11.07.2001 №95-

ФЗ "О политических партиях"
ст.32

14.07.2001, не 

установлена

4.4.1.81. на реализацию государственной политики в 

области торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и 

осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, 

разработки и реализации мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, и 

осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

4582

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-

ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

РФ"

ст.6
01.02.2010, не 

установлена

4.4.1.82. на принятие мер по организации проведению 

технического осмотра транспортных средств и 

осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области 

технического осмотра транспортных средств

4583

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена

4.4.1.83. на утверждение нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

4584

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена

4.4.1.84. на создание искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом

4585

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

ст.8
25.07.2011, не 

установлена

4.4.1.85. на осуществление полномочий в области 

содействия занятости населения, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»

4586
Федеральный закон от 19.04.1991 

№1032-1 "О занятости населения в РФ"
ст.7.1-1 п.12

22.04.1996, не 

установлена



 81

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

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

4.4.1.86. на подбор и передачу федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, в целях размещения специальных 

учреждений, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», зданий с прилегающими земельными 

участками, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской 

Федерации

4587

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-

ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ"

ст.35.1
31.10.2002, не 

установлена

4.4.1.87. на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

4588

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг"

ст.15
30.07.2010, не 

установлена

4.4.1.88. на осуществление предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности 

гидротехнических сооружений

4589

Федеральный закон от 21.07.1997 №117-

ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"

ст.5
28.07.1997, не 

установлена

4.4.1.89. на создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами 4590
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

п.1, п.11, п.12.1 

ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020

4.4.2. за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского 

поселения, всего

4600 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 4601

… 4602

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

4700 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.1. по предоставлению субсидий, всего 4701 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.1.1. в бюджет субъекта Российской Федерации, 

всего
4702

4.5.1.2. в бюджет муниципального района на решение 

вопросов местного значения межмуниципального 

характера, всего

4703 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 4704

… 4705

4.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
4800 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5.2.1. 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

4801 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки
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пункта 
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номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

… 4802

… 4803

4.5.2.2. в иных случаях, не связанных с заключением 

соглашений, предусмотренных в подпункте 4.5.2.1., 

всего

4900 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 4901

… 4902

5. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений), 

всего

из них:

5000 х х х х х х х х 55 355,3 55 022,6 49 232,2 42 207,2 42 619,7 42 957,0

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 х х х х х х х х 26 644,0 26 405,2 18 490,0 16 519,2 16 683,7 16 818,0

5.1.1. 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

5002

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена
01 04 2 652,0 2 459,3 1 858,1 1 539,0 1 554,6 1 567,0

5.1.2. установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов сельского поселения

5003

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 31.08.2005 №62-ЗС "О 

нормативах отчислений от 

федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами"

ст.1
01.01.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения
5004

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения

5005

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.9 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена
01 13 10,1 2,7 21,1 17,4 17,6 17,7

5.1.5. создание условий для обеспечения жителей 

сельского поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания
5006

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.10 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.6. создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организаций культуры

5007

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.12 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

ст.40

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена        

Постановление Администрации АК от 

25.09.2014 №435 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие культуры АК" на 2015-2020 

годы"

п.1
01.01.2015-

31.12.2020

08            

08

01            

04
413,0 409,9 330,0 274,0 276,6 278,8

5.1.7. обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

сельского поселения

5008

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

пп.14 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

п.4 ст.38

01.01.2009, не 

установлена

30.03.2008, не 

установлена

Закон АК от 11.09.2008 №68-ЗС "О 

физической культуре и спорте в АК"
п.2 ст.20

20.09.2008, не 

установлена
11 02 131,0 118,4 168,6 140,0 141,1 142,4
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по плану по факту 

исполнения

5.1.8. формирование архивных фондов сельского 

поселения

5009

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"

пп.17 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

п.3, п.4 ст.4

01.01.2009, не 

установлена

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.9. утверждение правил благоустройства 

территории сельского поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 

и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории 

сельского поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм)

5010

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.19 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена
05 03 6 992,5 6 974,8 7 027,1 5 832,5 5 890,8 5 938,0

5.1.10. 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 сельского 

поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре

5011

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.21 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.11. содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения

5012

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.28 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 04.02.2008 №2-ЗС "О 

развитии сельского хозяйства в АК"
ст.5

05.02.2008, не 

установлена
01 13 0,0 0,0 8,0 6,6 6,7 6,8

5.1.12. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в сельском поселении
5013

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.30 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 05.11.2001 №87-ЗС "О 

государственной региональной 

молодежной политике в АК"

ст.6, ст.24
13.11.2001, не 

установлена
01 13 223,1 217,8 209,5 174,9 175,6 177,0

5.1.13. оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин на территории сельского поселения
5014

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

пп.33 п.1 ст.14, 

п.3 ст.14

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена
01 13 0,0 0,0 33,0 27,4 27,7 27,9

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
05 02 474,4 474,4 412,4 342,3 345,7 348,4
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исполнения

5.1.15. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации

5016

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

п.3 ст.14

ст.13, ст.34

01.01.2009, не 

установлена

12.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

п.2 ст.11
01.01.2009, не 

установлена
04 09 14 030,2 14 030,2 6 910,4 6 909,3 6 978,4 7 034,2

5.1.16. обеспечение проживающих в сельском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством

5017

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

п.3 ст.14

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

01 13 56,5 56,5 49,0 41,0 41,0 41,4

5.1.17. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

сельского поселения

5018

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.5
22.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.18. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельского поселения 5019

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
01 13 45,8 45,8 39,8 33,0 33,4 33,6

5.1.19. создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории сельского 

поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

5020

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена
01 13 16,0 16,0 14,0 12,0 13,0 14,0

5.1.20. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

сельского поселения 5021

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
01 13 36,0 36,0 31,3 26,0 26,2 26,4

5.1.21. организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

сельского поселения
5022

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"

п.3 ст.14

п.2 ст.15

01.01.2009, не 

установлена

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1.22. сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности сельского 

поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории сельского поселения

5023

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.3 ст.14

п.1 ст.13

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
01 13 145,0 145,0 126,0 104,5 105,6 106,5

5.1.23. создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в 

сельского поселении

5024

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
01 13 85,4 85,4 74,3 61,7 62,2 62,8

5.1.24. создание условий для массового отдыха 

жителей сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам

5025

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
01 13 60,2 60,2 52,4 43,5 44,0 44,3

5.1.25. участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов
5026

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.02.2008 №11-ЗС "Об 

обращении с отходами производства и 

потребления в АК"

ст.7
03.03.2008, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.26. утверждение генеральных планов сельского 

поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов сельского 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 сельского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского 

поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах сельского поселения 

для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений

5027

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена
04 12 960,4 960,4 835,5 693,5 700,4 706,0

5.1.27. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

5028

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.3 ст.14

ст.26

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"
п.1 ст.14

20.09.2002, не 

установлена
05 03 135,2 135,2 135,4 112,4 113,5 114,0
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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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"

п.3 ст.14

п.2 ст.8

01.01.2009, не 

установлена

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

01 13 22,0 22,0 19,1 15,9 16,0 16,1

5.1.29. создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории 

сельского поселения

5030

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.3 ст.14

п.2, п.2.1 ст.11

п.1

01.01.2009, не 

установлена

24.12.1994, не 

установлена

12.01.2004, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
30.06.2004, не 

установлена
01 13 60,0 60,0 52,2 43,3 43,8 44,1

5.1.30. осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья

5031

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена
01 13 30,0 30,0 26,1 22,0 21,8 22,1

5.1.31. создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории сельского 

поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения

5032

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.02.1995 №26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах"

п.3 ст.14

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

27.02.1995, не 

установлена

Закон АК от 24.03.2000 №20-ЗС "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и 

курортах АК"

ст.6
05.04.2000, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.32. осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования

5033

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

10.07.2007 №309 "Об утверждении 

Правил пользования водными 

объектами АК для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах АК"

п.1
02.08.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.33. осуществление муниципального лесного 

контроля

5034

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ

п.3 ст.14

пп.5 п.1 ст.84

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

пп.5 п.1 ст.5
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1.34. предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке сельского 

поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции

5035

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
01 13 4,2 4,2 3,7 3,0 3,5 3,5

5.1.35. до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения 

сотрудником обязанностей по указанной должности

5036

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.3 ст.14
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.36. оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 

и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
5037

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях"

п.3 ст.14

ст.31.1, ст.31.3

01.01.2009, не 

установлена

15.01.1996, не 

установлена

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

5.1.37. обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 

нужд сельского поселения, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом
5038

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

п.3 ст.14

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

25.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.38. осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах сельского поселения

5039

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-

ФЗ "О противодействии коррупции"

п.3 ст.14

п.4 ст. 5

01.01.2009, не 

установлена

10.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 03.06.2010 №46-ЗС "О 

противодействии коррупции в АК"
п.2 ст.14

22.06.2010, не 

установлена
01 13 61,0 61,0 53,0 44,0 44,5 45,0

5.1.39. участие в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ
5040

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости"

п.3 ст.14

ст.42.2

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2008, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 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 местного значения сельского поселения, 

всего

5100 х х х х х х х х 26 003,7 25 910,1 21 824,0 18 114,0 18 295,0 18 442,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления

5101

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.9 ст.34
01.01.2009, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №134-ЗС "О 

муниципальной службе в АК"

Постановление Администрации АК от 

19.12.2012 №701 "О нормативах 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления"

в целом

п.1

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

01 04 20 574,0 20 484,6 17 175,8 14 256,0 14 398,0 14 514,0

5.2.2. финансирование муниципальных учреждений

5102

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

п.4 ст.51
01.01.2009, не 

установлена
01 13 5 429,7 5 425,5 4 648,2 3 858,0 3 897,0 3 928,0

5.2.3. принятие устава муниципального образования и 

внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов
5103

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.4. установление официальных символов 

муниципального образования
5104

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.2 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. 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

5105

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.3 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами

5106

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к 

ценам (тарифам) для потребителей

5107

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.4.1 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»

5108

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"

пп.4.2 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

30.07.2010, не 

установлена

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

5.2.9. полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»

5109

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

пп.4.3 п.1 ст.17

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.01.2013, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.2.10. 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

5110

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.5 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена

Кодекс АК о выборах, референдуме, 

отзыве депутатов от 08.07.2003 №35-ЗС
п.1-3 ст.79

24.07.2003, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.11. 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

5111

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 №670 "О порядке 

предоставления органами местного 

самоуправления органам 

государственной власти статистических 

показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования"

пп.6 п.1 ст.17

п.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.12. разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

5112

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 №502 "Об утверждении 

требований к программам 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов"

пп.6.1 п.1 ст.17

п.2

01.01.2009, не 

установлена

29.06.2013, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

п.8.2 ст.8
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.14. осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами
5114

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.17
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.2.15. организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе

5115

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-

ФЗ "О муниципальной службе в РФ"

пп.8.1 п.1 ст.17

ст.28.1

01.01.2009, не 

установлена

01.06.2007, не 

установлена

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

5.2.16. утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация 

и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

5116

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-

ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

пп.8.2 п.1 ст.17

ст.8

01.01.2009, не 

установлена

27.11.2009, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного 

самоуправления сельского поселения прав на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельского поселения, всего

5200 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1. по перечню, предусмотренному Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", всего

5201 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.1. создание музеев сельского поселения

5202

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

пп.1 п.1 ст.14.1

ст.39

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена 

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

5.3.1.2. совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в сельском поселении нотариуса

5203

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1

пп.3 п.1 ст.14.1

ст.37

01.01.2009, не 

установлена

13.03.1993, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.3.1.3. участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству

5204

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"

пп.4 п.1 ст.14.1

ст.6

01.01.2009, не 

установлена

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.4. создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории 

сельского поселения
5205

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

пп.6 п.1 ст.14.1

ст.16

01.01.2009, не 

установлена

17.06.1996, не 

установлена 

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

5.3.1.5. оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

сельского поселения

5206

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.7 п.1 ст.14.1
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.6. участие в организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории сельского поселения

5207

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.8 п.1 ст.14.1
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.7. создание муниципальной пожарной охраны

5208

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"

пп.8.1 п.1 

ст.14.1

абз.3 ст.10

01.01.2009, не 

установлена

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
ст.5

22.02.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.8. создание условий для развития туризма

5209

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

пп.9 п.1 ст.14.1

ст.4

01.01.2009, не 

установлена

02.12.1996, не 

установлена

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

5.3.1.9. оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания

5210

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.10 п.1 

ст.14.1

01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.10. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

5211

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

РФ"

пп.11 п.1 

ст.14.1

ст.33

01.01.2009, не 

установлена

27.11.1995, не 

установлена

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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пункта 
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.3.1.11. создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами

5212

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Основы законодательства РФ о 

культуре" от 09.10.1992 №3612-1

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ"

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

пп.12 п.1 

ст.14.1

ст.36.1

ст.95, ст.95.1, 

ст.95.2

ст.79.1

ст.23.1

01.01.2009, не 

установлена

17.11.1992, не 

установлена

01.09.2013, не 

установлена

22.11.2011, не 

установлена

01.01.2015, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.1.12. предоставление гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с 

жилищным законодательством
5213

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

"Жилищный кодекс РФ" от 29.12.2004 

№188-ФЗ

пп.13 п.1 

ст.14.1

ст.14

01.01.2009, не 

установлена

01.03.2005, не 

установлена

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

5.3.1.13. осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории сельского поселения
5214

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ"

пп.14 п.1 

ст.14.1

01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. по участию в осуществлении государственных 

полномочий (не переданных в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, 

всего

5300 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 5301

… 5302

5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их 

компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, всего

5400 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 5401

… 5402

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате 

принятия нормативных правовых актов сельского 

поселения, заключения договоров (соглашений) в 

рамках реализации органами местного 

самоуправления сельского поселения отдельных 

государственных полномочий, переданных органами 

государственной власти Российской Федерации и 

(или) органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего 

5500 х х х х х х х х 1 357,2 1 356,9 1 493,2 1 411,0 1 417,0 1 423,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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дата вступления 
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Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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очередной 
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плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета субъекта 

Росийской Федерации, всего

5501 х х х х х х х х 784,8 784,8 838,1 756,0 756,0 756,0

5.4.1.1. на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

5502
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния"
ст.4

20.11.1997, не 

установлена

Закон АК от 11.11.2005 №99-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния"

ст.3, ст.4
01.01.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.2. по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели

5503

Федеральный закон от 20.08.2004 №113-

ФЗ "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции 

в РФ"

Постановление Правительства РФ от 

23.05.2005 №320 "Об утверждении 

Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-

распорядительным органам 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ"

п.14 ст.5

п.1-10

23.08.2004, не 

установлена

30.05.2005, не 

установлена

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

5.4.1.3. на осуществление воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют структурные 

подразделения военных комиссариатов

5504

Федеральный закон от 28.03.1998 №53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"

Постановление Правительства РФ от 

29.04.2006 №258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты"

ст.8

абз.4

30.03.1998, не 

установлена

08.05.2006, не 

установлена

Закон АК от 06.07.2006 №65-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты"

ст.3, ст.4
22.07.2006, не 

установлена
02 03 767,8 767,8 821,1 739,0 739,0 739,0

5.4.1.4. на формирование и содержание архивных 

фондов субъекта Российской Федерации 5505
Федеральный закон от 22.10.2004 №125-

ФЗ "Об архивном деле в РФ"
п.3, п.4 ст.4

27.10.2004, не 

установлена

Закон АК от 28.12.1994 "Об Архивном 

фонде АК и архивах"
п.1 ст.12

01.01.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.5. на предупреждение чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей при чрезвычайных ситуациях

5506

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.6. на предупреждение ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий

5507

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-

ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"

ст.11
24.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

ст.8
27.03.1998, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.7. на организацию и осуществление 

региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности

5508
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.6

12.01.2002, не 

установлена

Закон АК от 01.02.2007 №3-ЗС "Об 

охране окружающей среды в АК"
ст.5, ст.12

20.02.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.8. на создание и обеспечение охраны особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения; ведения Красной книги субъекта 

Российской Федерации

5509
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.9. на осуществление регионального 

государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий

5510
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-

ФЗ "О животном мире"
ст.6

24.04.1995, не 

установлена

Закон АК от 18.12.1996 №60-ЗС "Об 

особо охраняемых природных 

территориях в АК"

ст.9
26.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.10. на поддержку сельскохозяйственного 

производства (за исключением мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами), разработку и реализацию 

государственных программ (подпрограмм) субъекта 

Российской Федерации, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, и проектов в области развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства

5511

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 №717 "О Государственной 

программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы"

п.1
01.01.2013-

31.12.2020

Постановление Администрации АК от 

05.10.2012 №523 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие сельского хозяйства АК" на 

2013-2020 годы"

п.1
15.11.2012-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.11. на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества, организацию и 

осуществление региональных и межмуниципальных 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчества

5512

Постановление Правительства РФ от 

23.08.2011 №713 "О предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям"

п.1, п.3, п.6
29.08..2011, не 

установлена

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

Постановление Администрации АК от 

04.04.2014 №158 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

Указ Губернатора АК от 06.03.2014 

№16 "О грантах Губернатора АК в 

сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций"

ст.6

п.1

п.1-3

30.07.2011, не 

установлена

12.04.2014, не 

установлена

15.03.2014, не 

установлена

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

5.4.1.12. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке оценки соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг, проектов 

планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, проектов изменений, вносимых в такие 

планы, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

5513

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.13. на организацию и осуществление в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

годовых отчетов о закупке инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции (в части 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства) отдельных заказчиков, 

определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающим участие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке

5514

Федеральный закон от 18.07.2011 №223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

ст.5.1
01.01.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.14. на планирование использование земель 

сельскохозяйственного назначения, перевода земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением 

земель, находящихся в федеральной собственности, в 

другие категории земель

5515
Федеральный закон от 18.06.2001 №78-

ФЗ "О землеустройстве"
ст.14

23.06.2001, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.18
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.15. на резервирование земель, изъятие 

земельных участков для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации
5516

Постановление Правительства РФ от 

22.07.2008 №561 "О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием 

земель для государственных или 

муниципальных нужд"

п.1
28.07.2008, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.6
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.16. на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), предоставляемых на платной 

основе или без взимания платы

5517

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.17. на осуществление регионального 

государственного надзора за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения
5518

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.13
14.11.2007, не 

установлена

Закон АК от 03.12.2008 №123-ЗС "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в АК"

ст.9
01.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.18. на организацию транспортного 

обслуживания населения воздушным, водным, 

автомобильным транспортом, включая легковое 

такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, осуществления 

регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси

5519

Закон АК от 12.09.2007 №91-ЗС "Об 

организации транспортного 

обслуживания населения в АК" 

ст.4
21.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.19. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов 

гражданской авиации, находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации

5520 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.20. на содержание, развитие и организацию 

эксплуатации речных портов, на территориях 

которых расположено имущество, находящееся в 

собственности субъекта Российской Федерации

5521

Постановление Администрации АК от 

28.12.2004 №695 "Об обеспечении 

безопасности перевозок на водных 

путях АК"

п.2
14.01.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.21. 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

5522
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.22. на организацию предоставления общего 

образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, 

создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации

5523
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.23. на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на 

возмещение затрат, 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, указанными в 

подпункте 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

5524
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
п.3 ч.1 ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
п.3 ч.1 ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.24. на организацию предоставления среднего 

профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования

5525
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.25. на организацию предоставления 

дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

5526
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"
ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Закон АК от 04.09.2013 №56-ЗС "Об 

образовании в АК"
ст.7

01.09.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.26. на организацию предоставления 

дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации

5527

Постановление Правительства РФ от 

24.03.2007 №177 "О подготовке 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ в 

2007/08-2017/18 учебных годах"

п.6
02.04.2007, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

Постановление Администрации АК от 

24.04.2014 №198 "О реализации 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров в АК в 2007/08-

2017/18 учебных годах"

п.5

п.2

22.05.2010, не 

установлена

14.05.2014, не 

установлена

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

5.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями

5528

Закон АК от 31.12.2004 №72-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в АК"

Постановление Администрации АК от 

28.07.2014 №351 "Об утверждении 

порядка обеспечения жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей"

ст.4

п.3.3

01.01.2005, не 

установлена

01.08.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.28. на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия, а также осуществление 

регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия

5529

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1 ст.13
29.06.2002, не 

установлена

Закон АК от 12.05.2005 №32-ЗС "Об 

объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в АК"

ст.4
19.05.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.29. на организацию библиотечного 

обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов

5530
Федеральный закон от 29.12.1994 №78-

ФЗ "О библиотечном деле"
п.2 ст.15

02.01.1995, не 

установлена

Закон АК от 10.04.2007 №22-ЗС "О 

библиотечном деле в АК"
п.5 ст.21

19.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.30. на создание и поддержку государственных 

музеев (за исключением федеральных 

государственных музеев, перечень которых 

утверждается Правительством Российской 

Федерации)

5531
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 
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дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.4.1.31. на организацию и поддержку учреждений 

культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, 

перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти)

5532
Основы законодательства РФ о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1 
ст.39

17.11.1992, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.32. на поддержку народных художественных 

промыслов (за исключением организаций народных 

художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти)

5533

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-

ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов РФ"

п.1,3 ст.13
29.06.2002, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.33. на поддержку региональных и местных 

национально-культурных автономий, поддержку 

изучения в образовательных учреждениях 

национальных языков и иных предметов 

этнокультурной направленности

5534

Федеральный закон от 17.06.1996 №74-

ФЗ "О национально-культурной 

автономии"

ст.16
17.06.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.34. на осуществление в пределах своих 

полномочий мер по обеспечению государственных 

гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращение любых форм 

ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; разработку и реализацию 

региональных программ государственной поддержки, 

сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации, осуществление 

иных мер, направленных на укрепление гражданского 

единства, межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

этнокультурного многообразия народов Российской 

Федерации, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации, защиту прав национальных 

меньшинств, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечение 

межнационального и межконфессионального 

согласия

5535

Закон АК от 11.07.2011 №78-ЗС "О 

государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в АК"

пп.10-2 п.1 ст.4, 

ст.6

29.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.35. на организацию оказания населению 

субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской 

помощи, проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации

5536

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования
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строки
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(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)
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Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 
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наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

5.4.1.36. на организацию оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством 

субъекта Российской Федерации для определенных 

категорий граждан

5537

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.37. на организацию безвозмездного обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организацию обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного 

питания, медицинскими изделиями, средствами для 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 

оказании медицинской помощи, проведение 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в соответствии с 

подпунктами 5 и 21 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации»

5538

Закон АК от 08.04.2013 №10-ЗС

"О регулировании отдельных 

отношений в сфере охраны здоровья 

граждан на территории АК"

ст.16
23.04.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.38. на организацию профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании

5539

Закон АК от 14.09.2006 №94-ЗС "О 

профилактике наркомании и 

токсикомании в АК"

п.3 ст.19
02.10.2006, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.39. 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

5540

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ"

ст.30
01.01.2015, не 

установлена

Закон АК от 07.12.2007 №128-ЗС "О 

предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в АК"

Закон АК от 03.12.2004 №61-ЗС "О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов"

Закон АК от 03.12.2004 №59-ЗС "О 

мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий"

ст.2

ст.5

ст.4

01.01.2008, не 

установлена

01.01.2005, не 

установлена         

01.01.2005, не 

установлена         

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

5.4.1.40. 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

5541

Закон АК от 10.03.2009 №12-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

области создания и функционирования 

административных комиссий при 

местных администрациях"

ст.1, ст.5
27.03.2009, не 

установлена
01 13 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
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по плану по факту 

исполнения

5.4.1.41. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству

5542
Федеральный закон от 24.04.2008 48-

ФЗ "Об опеке и попечительстве"
ст.6

01.09.2008, не 

установлена

Закон АК от 25.12.2007 №149-ЗС "О 

наделении органов МСУ 

государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и 

попечительству над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей"

п.1, п.2 ст.4
01.01.2008, не 

установлена 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.42. на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 5543

Постановление Администрации АК от 

21.03.2014 №129 "Об организации в 

2014-2016 годах отдыха детей, их 

оздоровления и занятости"

п.1, п.5
01.04.2014-

31.12.2016
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.43. на предоставление служебных жилых 

помещений для государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации, 

работников государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации

5544 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.44. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической помощи 

адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным законом от 

31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

определение размера, порядка оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 

помощи, и компенсаций их расходов на оказание 

такой помощи, а также учреждение, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности 

государственных юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»

5545

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ"

Федеральный закон от 21.11.2011 №324-

ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в РФ"

ст.26

ст.29

01.07.2002, не 

установлена

15.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 09.12.2005 №110-ЗС "О 

порядке и условиях компенсации 

расходов адвокату, оказывающему 

юридическую помощь отдельным 

категориям граждан в АК"

Закон АК от 08.04.2013 №11-ЗС "О 

бесплатной юридической помощи в 

АК"

Постановление Администрации АК от 

18.12.2006 №523 "О компенсации 

расходов адвоката по оказанию 

юридической помощи в 

труднодоступных местностях АК"

п.1,2 ст.6

ст.3, ст.14

п.3

01.01.2006, не 

установлена

23.04.2013, не 

установлена

01.01.2007, не 

установлена

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

5.4.1.45. на материально-техническое и финансовое 

обеспечение государственных нотариальных контор, 

определение количества должностей нотариусов в 

нотариальном округе, пределов нотариальных 

округов в границах территории субъекта Российской 

Федерации

5546
"Основы законодательства РФ о 

нотариате" от 11.02.1993 №4462-1
ст.7

11.03.1993, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.46. на организацию и осуществление 

межмуниципальных инвестиционных проектов, а 

также инвестиционных проектов, направленных на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований

5547
Закон АК от 03.04.2014 №21-ЗС "Об 

инвестиционной деятельности в АК"
ст.14

19.04.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.47. на осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта, организацию и 

проведение официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также 

присвоение спортивных разрядов и соответствующих 

квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации

5548

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в 

РФ"

п.2 ст.38
30.03.2008, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

14.03.2014 №112 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие физической культуры и 

спорта в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
10.04.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.48. на создание благоприятных условий для 

развития туризма в субъекте Российской Федерации 5549

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-

ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в РФ"

ст.4
02.12.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.49. на организацию тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы (за 

исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на 

объектах, входящих в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных 

объектов, особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с 

массовым сосредоточением людей)

5550
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-

ФЗ "О пожарной безопасности"
ч.2 ст.10

26.12.1994, не 

установлена

Закон АК от 10.02.2005 №4-ЗС "О 

пожарной безопасности в АК"
п.1 ст.20

22.02.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.50. на предоставление материальной и иной 

помощи для погребения

5551
Федеральный закон от 12.01.1996 №8-

ФЗ "О погребении и похоронном деле"

п.3 ст.9, п.3 

ст.10

15.01.1996, не 

установлена

Закон АК от 09.09.2002 №58-ЗС "О 

погребении и похоронном деле в АК"

Постановление Администрации АК от 

02.06.2010 №241 "Об утверждении 

Порядка финансирования расходов на 

выплату социального пособия и 

возмещения стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению"

п.2 ст.14

п.13

20.09.2002, не 

установлена

12.06.2010, не 

установлена

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

5.4.1.51. на осуществление государственного 

контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости

5552

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ"

ст.23
01.04.2005, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.52. на осуществление регионального 

государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации

5553
"Градостроительный кодекс РФ" от 

29.12.2004 №190-ФЗ
ст.8

30.12.2004, не 

установлена

Закон АК от 29.12.2009 №120-ЗС

"О градостроительной деятельности на 

территории АК"

ст.8
19.01.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.53. на осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о недрах 

полномочий в сфере регулирования отношений 

недропользования на соответствующих территориях

5554
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 "О 

недрах"
ст.4

16.04.1992, не 

установлена

Закон АК от 27.12.2008 №137-ЗС "О 

недропользовании на территории АК"
ст.6

15.01.2009, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.54. на участие в урегулировании коллективных 

трудовых споров 5555
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.55. на осуществление мероприятий в области 

охраны труда, предусмотренных трудовым 

законодательством

5556
Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 "О 

занятости населения в РФ"
ст.7.1

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.56. на осуществление уведомительной 

регистрации региональных соглашений, 

территориальных соглашений и коллективных 

договоров

5557 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.57. на организацию и осуществление на 

межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории субъекта Российской Федерации, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, организацию и 

осуществление регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера

5558
Федеральный закон от 12.02.1998 №28-

ФЗ "О гражданской обороне"
п.2 ст.8

16.12.1998, не 

установлена

Закон АК от 17.03.1998 №15-ЗС "О 

защите населения и территории АК от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

Указ Губернатора АК от 29.02.2016 

№15 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в АК"

ст.8

абз.2

27.03.1998, не 

установлена

02.03.2016, не 

установлена

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

5.4.1.58. на осуществление международного 

сотрудничества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе приграничного 

сотрудничества, участие в осуществлении 

государственной политики в отношении 

соотечественников за рубежом, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации

5559

Указ Президента РФ от 

22.06.2006 №637 "О мерах по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом"

п.1
26.06.2006, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

15.03.2010 №90 "Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

международных и 

внешнеэкономических связей АК"

п.1
20.03.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.59. 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

5560
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.60. на изъятие животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства

5561
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.61. на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора 5562
Закон РФ от 14.05.1993 №4979-1 "О 

ветеринарии"
ст.3.1

17.06.1993, не 

установлена

Закон АК от 13.11.1998 №59-ЗС "О 

ветеринарии"
ст.3, ст.17, ст.20

01.01.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.62. на осуществление поиска и спасания людей 

во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации

5563

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.63. на создание, содержание и организацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований

5564

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2003 №794 "О единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
12.01.2014, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

22.06.2004 №289 "Об утверждении 

Положения об Алтайской 

территориальной подсистеме единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"

п.1
22.06.2004, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.64. на организацию и осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации 

мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации

5565

Постановление Администрации АК от 

31.12.2014 №602 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в АК" на 2015-

2019 годы"

п.1
22.01.2015-

31.12.2019
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.65. на поддержку граждан и их объединений, 

участвующих в охране общественного порядка
5566

Федеральный закон от 02.04.2014 №44-

ФЗ "Об участии граждан в охране 

общественного порядка"

ст.6
02.07.2014, не 

установлена

Закон АК от 05.09.2014 №69-ЗС "Об 

участии граждан в охране 

общественного порядка на территории 

АК"

ст.7
10.09.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.66. на организацию и осуществление 

региональных научно-технических и инновационных 

программ и проектов, в том числе научными 

организациями субъекта Российской Федерации

5567

Федеральный закон от 23.08.1996 №127-

ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике"

ст.15
26.08.1996, не 

установлена

Закон АК от 11.10.1999 №48-ЗС "О 

научной деятельности и региональной 

научно-технической политике АК"

ст.7, ст.12
22.10.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.67. на организацию и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Российской 

Федерации

5568

Федеральный закон от 30.04.1999 №82-

ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ"

ст.7
03.05.1999, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.68. на установление подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

5569

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.69. на осуществление регионального 

государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

5570

Постановление Правительства РФ от 

07.03.1995 №239 "О мерах по 

упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)"

п.1
13.03.1995, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.70. на осуществление регионального 

государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального 

государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального 

государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с 

отходами) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности

5571
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-

ФЗ "Об охране окружающей среды"
ст.7

12.01.2002, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

26.12.2012 №729 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

на территории АК регионального 

государственного экологического 

надзора"

п.1
26.12.2012, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.71. на осуществление регионального 

государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов 

техники
5572

Закон АК от 10.07.2007 №62-ЗС "Об 

основах регионального 

государственного надзора в области 

технического состояния самоходных 

машин и других видов техники в АК"

ст.5
02.08.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.72. на осуществление государственного 

мониторинга водных объектов, резервирования 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, нормативно-правового 

регулирования отдельных вопросов в сфере водных 

отношений, полномочий собственника водных 

объектов в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации

5573

Постановление Правительства РФ от 

10.04.2007 №219 "Об утверждении 

Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных 

объектов"

п.1
16.04.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.73. на утверждение порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд, нормативно-правового регулирования 

отдельных вопросов в области лесных отношений, 

осуществление полномочий собственников лесных 

участков в пределах, установленных лесным 

законодательством

5574
"Лесной кодекс РФ" от 04.12.2006 

№200-ФЗ
ст.30

01.01.2007, не 

установлена

Закон АК от 10.09.2007 №87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных 

отношений на территории АК"

ст.13
01.10.2007, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.74. на осуществление регионального 

государственного жилищного надзора, регулирования 

отношений в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществление 

лицензирования предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами

5575

Постановление Правительства РФ от 

11.06.2013 №493 "О государственном 

жилищном надзоре"

п.1
17.06.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

19.02.2014 №64 "Об утверждении 

Порядка осуществления регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории АК"

п.1
27.02.2014, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.75. на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования лиц, замещающих государственные 

должности субъекта Российской Федерации, 

государственных гражданских служащих субъекта 

Российской Федерации и работников 

государственных учреждений субъекта Российской 

Федерации

5576

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.76. на участие в обеспечении 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, а также координацию 

деятельности органов местного самоуправления по 

организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в период реализации программы развития 

муниципальной службы субъекта Российской 

Федерации

5577

Постановление Администрации АК от 

07.05.2010 №194 "О государственном 

заказе на дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих АК"

п.5
22.05.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.77. на утверждение и реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организацию 

проведения энергетического обследования жилых 

домов, многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют жилищный фонд субъектов 

Российской Федерации, организацию и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности

5578

Закон АК от 11.07.2011 №84-ЗС "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в АК"

ст.7
02.08.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.78. на реализацию государственных полномочий 

в сфере теплоснабжения, предусмотренных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»
5579

Федеральный закон от 27.07.2010 №190-

ФЗ "О теплоснабжении"
ст.5

30.07.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.79. на реализацию государственных полномочий 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»

5580

Федеральный закон от 07.12.2011 №416-

ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

ст.6
01.01.2013, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.80. на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в 

законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и радиоканалами

5581
Федеральный закон от 11.07.2001 №95-

ФЗ "О политических партиях"
ст.32

14.07.2001, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.81. на реализацию государственной политики в 

области торговой деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, проведение 

информационно-аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного товара и 

осуществлением торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, 

разработки и реализации мероприятий, 

содействующих развитию торговой деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации, и 

осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

5582

Федеральный закон от 28.12.2009 №381-

ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

РФ"

ст.6
01.02.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.82. на принятие мер по организации проведению 

технического осмотра транспортных средств и 

осуществление мониторинга за исполнением 

законодательства Российской Федерации в области 

технического осмотра транспортных средств

5583

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.83. на утверждение нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований

5584

Федеральный закон от 01.07.2011 №170-

ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ"

ст.6
01.01.2012, не 

установлена

Закон АК от 16.07.1996 №32-ЗС "О 

безопасности дорожного движения в 

АК"

ст.2.1
30.07.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.84. на создание искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом

5585

Федеральный закон от 19.07.2011 №246-

ФЗ "Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ"

ст.8
25.07.2011, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.85. на осуществление полномочий в области 

содействия занятости населения, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»

5586
Федеральный закон от 19.04.1991 

№1032-1 "О занятости населения в РФ"
ст.7.1-1 п.12

22.04.1996, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.4.1.86. на подбор и передачу федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг 

в сфере миграции, в целях размещения специальных 

учреждений, предусмотренных Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», зданий с прилегающими земельными 

участками, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской 

Федерации

5587

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-

ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в РФ"

ст.35.1
31.10.2002, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.87. на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

5588

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг"

ст.15
30.07.2010, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.88. на осуществление предусмотренных 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 

полномочий в области безопасности 

гидротехнических сооружений

5589

Федеральный закон от 21.07.1997 №117-

ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений"

ст.5
28.07.1997, не 

установлена
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1.89. на создание условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами 5590
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в РФ"

п.1, п.11, п.12.1 

ст.8

01.09.2013, не 

установлена

Постановление Администрации АК от 

20.12.2013 №670 "Об утверждении 

государственной программы АК 

"Развитие образования и молодежной 

политики в АК" на 2014-2020 годы"

п.1
01.01.2014-

31.12.2020
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.2. за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения, всего

5600 х х х х х х х х 572,4 572,1 655,1 655,0 661,0 667,0

доплаты к пенсии за выслугу лет 5601 572,4 572,1 655,1 655,0 661,0 667,0

… 5602

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 х х х х х х х х 1 350,4 1 350,4 7 425,0 6 163,0 6 224,0 6 274,0

5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской Федерации, 

всего
5702

5.5.1.2. в бюджет муниципального района на решение 

вопросов местного значения межмуниципального 

характера, всего

5703 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 5704

… 5705

5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов, всего
5800 х х х х х х х х 1 350,4 1 350,4 7 425,0 6 163,0 6 224,0 6 274,0

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 х х х х х х х х 1 350,4 1 350,4 7 425,0 6 163,0 6 224,0 6 274,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Наименование расходного обязательства, вопроса 

местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

номер статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта)

дата вступления 

в силу, срок 

действия

дата вступления 

в силу, срок 

действия

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

Российской Федерации субъекта Российской Федерации текущий 

2016 г.

очередной 

2017 г.

плановый период

2018 г. 2019 г.

отчетный 2015 г.

наименование, номер и дата наименование, номер и дата раздел подраздел

по плану по факту 

исполнения

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями
5802 08 01 1 350,4 1 350,4 7 425,0 6 163,0 6 224,0 6 274,0

… 5803

5.5.2.2. в иных случаях, не связанных с заключением 

соглашений, предусмотренных в подпункте 5.5.2.1., 

всего

5900 х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

… 5901

… 5902

Итого расходных обязательств муниципальных 

образований 
8000 х х х х х х х х 431 464,6 417 254,7 377 384,8 357 355,6 360 883,7 365 628,4

Руководитель:

Начальник отдела:

Ответственный исполнитель:

" 16 "  мая  2016 г.

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Начальник бюджетного отдела О.В. Льдокова 8 (385 52) 2 15 31

Начальник бюджетного отдела О.В. Льдокова 8 (385 52) 2 15 31

Председатель комитета
 (должность) (подпись)

О.В. Носевич
(расшифровка подписи)


