Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, утвержденному
приказом Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. N 49н

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Код бюджетной
классификации
(Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства
гр.0
1.
1.1

гр.1
Расходные обязательства поселений
Расходные обязательства, связанные с реализацией
вопросов местного значения поселений и
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения

1.1.1.

финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений

1.1.10.

владение, пользование и распоряжение
РП-А-1000
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения
организация в границах поселения электро-, тепло-, РП-А-1100
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
дорожная деятельность в отношении автомобильных РП-А-1200
дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

0113

1.1.17.

обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов поселения

РП-А-1700

0310

1.1.28.

утверждение правил благоустройства территории
поселения, устанавливающих в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения

РП-А-2800

1.1.37.

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

1.1.82.

1.2.

1.1.11.

1.1.12.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.4.

гр.2
РП
РП-А

гр.3

РП-А-0100

0102,0104

0502

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.4
гр.5
гр.6

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 9, ст. 34,статья 34

01.01.2009-не установлен

01.01.2009-не установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 9, п. 1, ст. 14,9

01.01.2009-не установлен

0503

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 19, п. 1, ст. 14

01.01.2009-не установлен

РП-А-3700

0405

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 28, п. 1,1, ст. 14;17,25

01.01.2009-не установлен

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

РП-А-8200

0412

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 4, п. 1, ст. 14;8

01.01.2009-не установлен

Расходные обязательства, возникшие в результате
принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции на осуществление части полномочий
местного значения из бюджетов поселений
бюджетам муниципальных районов в соответствии с
заключенными соглашениями по решению вопросов
местного значения
Расходные обязательства, возникшие в результате
реализации органами местного самоуправления
поселений делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

РП-Б

Субвенции на осуществление части полномочий
местного значения из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений

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

РП-Б-0100

0801

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 4, ст. 15

РП-В-0100

0203,0503

Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № подп. 25, п. 1,2,1, ст. 14,8
258 "О субвенциях на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

11.05.2006-не установлен

решение от 21.06.2007 № 6/4 "Об определении
п. 1;1;1
порядка оплаты труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности Кизнерского района и
лиц, замещающих муниципальные должности;
Решения Советов депутатов поселений об избрании
Глав муниципальных образований"

не установлен-не установлен

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)
текущий
очередной
отчетный финансовый год
плановый период
фактически
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
исполнено
+1
+2
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
57 710,0
56 851,0
89 422,3
98 023,7
102 484,2
106 482,8
25 689,0
25 697,0
33 840,8
28 700,6
29 137,0
29 596,4

Положения "Об организации благоустройства
территории муни от 01.01.1990 "Об организации
благоустройства территории муниципального
образования", утвержденные решениями Советов
депутатов сельских поселений""

Распоряжение Правительства УР от 17.11.2005 №
1080-р "О добровольной пожарной охране в
Удмуртской Республике"

п. 1

Распоряжение Президента УР от 25.05.2011 № 114- п. 3
РП "О проведении в 2011 году республиканского
конкурса на лучшую организацию закупок молока и
мяса"
По от 15.03.2010 № 75 "Об утверждении
п. 1
Республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 20102014 годы и целевые установки до 2020 года""

не установлен-не установлен

Пост от 01.01.1990 ", утвержденная
постановлениями Администраций поселений;
"Положения о добровольной пожарной охране",
утвержденные постановлениями Администраций
сельских поселений""
Положения "Об организации благоустройства
территории муни от 01.01.1990 "Об организации
благоустройства территории муниципального
образования", утвержденные решениями Советов
депутатов сельских поселений""

не установлен-не установлен

Постановление Администрации муниципального
образования "Можгинский район" от 01.01.1990 "Об
утверждении Программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности"

09.09.2009-не установлен

Постановление Администрации муниципального
образования "Можгинский район" от 13.10.2009 №
548 "О некоторых мерах по реализации
постановления Правительства РФ от 29.04.2006 г.
№258 "О субвенциях на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты""

п. 1

подп. 2.1, ст. 2

17 424,7

17 494,8

17 595,8

0,0

0,0

27,2

0,0

0,0

0,0

не установлен-не установлен

4 614,0

4 709,0

10 758,2

6 676,0

6 861,0

7 061,0

не установлен-не установлен

2 805,0

2 805,0

3 309,6

2 206,8

2 295,2

2 385,6

не установлен-не установлен

2 430,0

2 430,0

2 321,1

2 323,0

2 385,0

2 449,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 460,0

29 680,0

53 951,0

67 602,9

71 628,0

75 209,0

30 460,0

29 680,0

53 951,0

67 602,9

71 628,0

75 209,0

1 070,0

983,0

1 134,9

1 220,5

1 235,7

1 180,3

п. 1

1 070,0

983,0

1 134,9

1 220,5

1 235,7

1 180,3

491,0

491,0

495,6

499,7

483,5

497,1

не установлен-не установлен

не установлен-не установлен

не установлен-не установлен

0501

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

подп. 7, п. 5, ст. 17,15.1

23.07.2007-не установлен

1.4.8.

Общегосударственные расходы

РП-Г-0800

0113

01.01.2009-не установлен

Социальная политика

РП-Г-0900

1001

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

ст. 14.1

1.4.9.

ст. 14.1

01.01.2009-не установлен

ИТОГО расходные обязательства поселений
Расходные обязательства муниципальных районов

Постановление администрации МО от 23.04.2012 № п. 1
28 "Кизнерское" от 23.04.2012 №28 "Об утверждении
адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в МО "Кизнерское"
на 2012 год""

не установлен-не установлен

Решения Советов депутатов об утве от 01.01.1990
"решения Советов депутатов об утверждении
положений о доплатах к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности"

не установлен-не установлен

331,0

331,0

330,4

314,5

290,0

295,0

160,0

160,0

165,2

185,2

193,5

202,1

РП-И-9999
РМ

57 710,0
694 806,0

56 851,0
688 665,1

89 422,3
676 852,0

98 023,7
571 689,5

102 484,2
529 742,8

106 482,8
549 746,4

РМ-А

423 454,1

419 395,9

360 435,8

341 661,5

330 053,9

345 413,0

Постановление Правительства УР от 15.12.2009 № п. 1,1, ст. 4
60-РЗ "О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих Удмуртской Республики";
Постановление Правительства УР от 27.12.2010 г.
№421 "Об утверждении положения о доплатах к
пенсиям лицам, замещавшим государственные
должности Удмуртской Республики""

не установлен-не установлен

гр.19

17 700,8 с учетом расходов на
материально-техническое
обеспечение органов
местного самоуправления

15 738,0

не установлен-не установлен

Соглашения о передаче части полномочий по
решени от 01.01.1990 "Соглашения о передаче
части полномочий по решению вопросов местного
значения между Администрацией района и
Администрациями поселений"

Постановление Правительства Удмуртской
п. 2,1, ст. 2
Республики от 10.08.2009 № 228 "О некоторых
мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29 апреля 2006 года N
258 "О субвенциях на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты""

п. 1,1

Примечание

запланировано

15 825,0

РП-Г

РП-Г-0500

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

18.04.2008-не установлен

РП-В

"осуществление финансирования и
софинансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года"

2.1

подп. 1, п. 1;10, ст. 9;5

01.01.2009-не установлен

1.4.5.

2.

Закон Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской
Республике"

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12

01.01.2009-не установлен
подп. 5, п. 14, ст. 14

0409

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

2.1.1.

финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных районов

РМ-А-0100 0102,0103,0104, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
0106,0405
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

2.1.2.

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

РМ-А-0200

0113

2.1.6.

учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения
владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района

РМ-А-0600

1202

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 7, ст. 17

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 17.09.2001 №
970 "О министерстве печати и информации
Удмуртской Республики"

п. 1

не установлен-не установлен

Устав от 21.06.2001 № 23/4 "Об утверждении Устава ст. 1
МО редакция газеты "Новая жизнь""

РМ-А-1000

0113,0502

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

подп. 7, п. 5, ст. 17,15.1

23.07.2007-не установлен

Постановление Правительства УР от 16.07.2007 № п. 1
119 "Об учете объектов собственности УР и ведении
Реестра государственного имущества УР"

не установлен-не установлен

решение от 27.05.2009 № 20/8 "№20/8 "Об
п. 2,1
утверждении положения об учете муниципального
имущества и ведении Реестра муниципального
имущества Кизнерского района"; решение районного
Совета депутатов от 03.05.2007 г. №5/2 "Об
утверждении положения о порядке управления и
распоряжения имуществом МО "Кизнерский район""

организация в границах муниципального района
РМ-А-1100
электро- и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
дорожная деятельность в отношении автомобильных РМ-А-1200
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

0502

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 4, ст. 15

01.01.2009-не установлен

п. 1

0409

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 5, ст. 15

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 21.09.2009 №
269 "Об утверждении республиканской целевой
программы "ГазификацияУдмуртской Республики"
на 2010-2014 годы""
Постановление Правительства УР от 16.05.2005 №
79 "Об утверждении РЦП "Развитие автомобильных
дорог в Удмуртской Республике (2010-2015 годы)""

п. 1

2.1.15.

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

РМ-А-1500

0314

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 7, п. 1,1, ст. 15,24

01.01.2009-не установлен

2.1.17.

организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды

РМ-А-1700

п. 9, ст. 15

01.01.2009-не установлен

2.1.18.

организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время

подп. 2,11, п. 1,2, ст. 15.1,15

01.01.2009-не установлен

Закон Удмуртской Республики от 16.04.2004 № 22РЗ "Об образовании"

2.1.19.

создание условий для оказания медицинской
РМ-А-1900 0901,0902,0904, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
0909
общих принципах организации местного
помощи населению на территории муниципального
самоуправления в РФ"
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

подп. 12, п. 1,3, ст. 15,8

01.01.2009-не установлен

2.1.22.

утверждение схем территориального планирования
РМ-А-2200
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, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд

0412

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

подп. 19, п. 1, ст. 15

01.01.2009-не установлен

2.1.27.

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

РМ-А-2700

0801

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

абз. 6, подп. 19, п. 1;21, ст. 15,40

01.01.2009-не установлен

2.1.28.

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

РМ-А-2800

0801,0804

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

абз. 6, подп. 19.1, п. 1;21, ст. 15,40 01.01.2009-не установлен

2.1.29.

создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального
района, за счет средств бюджета муниципального
района

РМ-А-2900

0801

РМ-А-3000

1401

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12

2.1.30.

п. 9, ст. 34,34

01.01.2009-не установлен

Закон Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской
Республике"

подп. 1, п. 1,1, ст. 5,5

Закон Удуртской Республики от 17.09.2007 № 53-РЗ
"Об административных комиссиях в Удмуртской
Республике"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
РМ-А-1800 0502,0701,0702, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
0707,0709
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
0603

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 20,1, ст. 15,50

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 16.05.2005 № п. 5, ст. 1
79 "Об утверждении положения о министерстве по
делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Удмуртской Республики"; Постановление
Правительства УР от 03.09.2012 г. №388 "Об
утверждении порядка использования резерва
финансовых русурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Удмуртской
Республики""

18.04.2008-не установлен

решение от 21.06.2007 № 6/4 "Об определении
п. 1,1,1,
порядка оплаты труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности Кизнерского района и
лиц, замещающих муниципальные должности
муниципальной службы"; постановление
Администрации МО "Кизнерский район" от
06.08.2007 г. №348 "О реорганизации
муниципального учреждения "Управление сельского
хозяйства Адмнистрации Кизнерского района в
форме присоединения к управлению сельского
хозяйства Администрации МО "Кизнерский район";
решение районного Совета депутатов от 27.05.2009 г
№20/2 "об учреждении функционального органа
Администрации МО "Кизнерский район" Управления финансов Администрации МО
"Кизнерский район""

не установлен-не установлен

17.09.2007-не установлен

решение от 26.06.2013 № 10/10 ""О создании
Административной комиссии""

26.06.2013-не установлен

46 222,0 с учетом расходов на
материально-техническое
и финансовое
обеспечение органов
местного самоуправления,
в том числе вопросы
оплаты труда работников
органов местного
самоуправления

51 083,2

51 037,6

48 240,5

52 975,1

46 111,0

4 077,5

4 073,0

2 549,6

1 546,2

1 438,0

1 502,0

не установлен-не установлен

50,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

не установлен-не установлен

20 575,7

20 313,2

26 066,9

24 908,5

189,1

189,1

не установлен-не установлен

6 788,0

6 788,0

10 091,6

100,0

100,0

100,0

не установлен-не установлен

79 278,0

77 130,8

15 718,1

6 194,0

11 916,0

12 444,0

290,0

290,0

144,6

300,0

180,0

180,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

не установлен-не установлен

подп. 1

Постановление администрации МО от 15.10.2012 № п. 1
891 "Кизнерский район" от 15.10.2012 г. №891 "Об
утверждении порядка использования резерва
финансовых ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций местного и локального
характера на территории МО "Кизнерский район""

не установлен-не установлен

не установлен-не установлен

Соглашение от 06.08.2007 № 347 "О реорганизации п. 1
мунмиципального учреждения Отдел народного
образования Администорации Кизнерского района в
форме присоединения к Управлению образования
Администрации МО "Кизнерский район";Протокол
заседания исполкома Кизнерского райсовета УР от
29.12.1964 г.№28 "Об открытии музыкальной школы
в п. Кизнер"; Соглашение от 20.03.2012 г. №04/01-4292л о предоставлении субсидий из бюджета УР
бюджетам муниципальных образованийна
реализацию мероприятий по летнему отдыху
детей";постановление администрации района от
29.07.2009 №335 "Об утверждении РЦП "Детское и
школьное питание на 2010-2014 годы""

не установлен-не установлен

150 242,1

149 002,1

151 983,2

95 213,1

98 245,0

Постановление Правительства УР от 14.02.2010 № абз. 2, п. 1
40 "О порядке осуществления денежных выплат
мед. персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и
мед.сестрам подразделений и учреждений скорой
мед.помощи муниципальной системы
здравоохранения"; Постановление Правительства
УР от 08.06.2009 г. №40 "Об утверждении РЦП
"Туберкулез" на 2010-2015 годы";от 09.11.2009
№322 "Об утверждении РЦП "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в УР на 2010-2014 годы;от
16.07.2012 г. №308 "Об утверждении ведомственной
целевой программы "Сахарный диабет" на 20132015 годы""

не установлен-не установлен

решение от 07.06.1995 № 102 "О регистрации
п. 1
муниципального учреждения "Кизнерская
центральная районная больница";Решение
районного Совета депутатов от 23.06.2010 г.№27/13
"О согласовании РЦП "Туберкулез на 2010-2015
годы"; от 19.04.2013 г. №9/12 "О согласовании РЦП
"Природно-очаговые инфекции на 2013-2015 г.г.""

не установлен-не установлен

23 892,0

23 692,0

2 143,2

50,0

50,0

50,0

Постановление Правительства УР от 19.01.2015 № п. 1
388 "Об утверждении РЦП "Развитие системы
государственного и мниципального управления
земельными ресурсами и системы землеустройства
на территории УР" на 2011-2015 годы""

не установлен-не установлен

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Закон Удмуртской Республики от 21.11.2006 № 52РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в
УР"

п. 5,3,1, ст. 4

п. 4, ст. 12

01.01.2007-не установлен

102 856,0 с учетом расходов на
материально-техническое
и финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

Постановление администрации МО от 24.12.2007 № п. 1,1
719 "Кизнерский район"от 24.12.2007 №719 "О
создании муниципального учреждения культуры"
Кизнерская межпоселенческая библиотечная
системы";Постановление Администрации прайона от
19.11.2012 г. №999 "Об утверждении РЦП
"Библиотека без границ" по развитию библиотечного
дела в Кизнерском районе на 2013-2016 годы""

не установлен-не установлен

8 209,0

8 209,0

10 885,3

14 110,0

14 816,0

15 556,0 с учетом расходов на
материально-техническое
и финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

решение от 03.05.2007 № 5/8 "Об учреждении
отраслевого органа- структурного подразделения
Администрации МО "Кизнерский район"- управения
культуры Администрации МО "Кизнерский район""

не установлен-не установлен

42 457,0

42 422,0

53 253,2

60 387,9

64 153,0

67 191,5 с учетом расходов на
материально-техническое
и финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

0,0

0,0

0,0

4 689,0

4 908,0

5 153,0

17 303,6

17 303,6

34 674,2

76 263,7

82 688,8

88 686,4

решение от 23.06.2010 № 27/10 "Об утверждении
положения о районном Фонде финансовой
поддержки поселений муниципального образования
"Кизнерский район""

п. 1

п. 1

не установлен-не установлен

2.1.35.

создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие
развития малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству

РМ-А-3500

0405,0412

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

2.1.36.

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

РМ-А-3600

1102

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

2.1.37.

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

РМ-А-3700

0707

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

2.1.82.

утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования, организация
и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности

РМ-А-8200

0412,0502

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

РМ-Б

0200

2.2.1.

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

РМ-Б-0100

0200

2.2.2.

субвенции

РМ-Б-0200

0203,0503

2.2.3.

взаимные расчеты

РМ-Б-0300

1402

2.2.

2.3.

2.3.1.

Расходные обязательства, возникшие в результате
реализации органами местного самоуправления
муниципальных районов делегированных
полномочий за счет субвенций, переданных из
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции муниципальным районам на
осуществление государственных полномочий из
областного бюджета

РМ-В

РМ-В-0100

2.4.

Расходные обязательства, возникшие в результате
решения органами местного самоуправления
муниципальных районов вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения, в соответствии со
статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

РМ-Г

2.4.5.

оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального района

РМ-Г-0500

2.4.7.

Общегосударственные расходы

2.4.8.

0100

06.10.2003-не установлен

Пол от 16.05.2006 № 19-РЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Удмуртской
Республики в сфере поддержки
сельскохозяйственного производства"

подп. 26, п. 1, ст. 15

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 23.12.2002 №
1091 "О государственном комитете по физической
культуре и спорту"

подп. 27, п. 1, ст. 15

01.01.2009-не установлен

01.01.2009-не установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 1,20, ст. 60,15

01.01.2009-не установлен

абз. 8, подп. 25, п. 1,2, ст. 14,8

01.01.2009-не установлен

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 1,20, ст. 60,15

01.01.2009-не установлен

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

18.10.1999-не установлен

не установлен-не установлен

решение от 18.12.2009 № 24/2 "Об утверждении
РЦП "Развитие сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Кизнерском районе на 20102014 годы"; Постановление Администрации МО
"Кизнерский район" от 21.01.2010 №18 "Об
утверждении РЦП "Развитие сельского хозяйства
Кизнерского района на 2010-2014 годы""

п. 8, ст. 2

не установлен-не установлен

Распоряжение Главы Администрации от 06.07.2009
№ 61 "Кизнерский район" от 06.07.2009 г. №61 "Об
утверждении положения об отделе физической
культуры и спорта Администрации МО "Кинерский
район""

Закон Удмуртской Республики от 29.12.2005 № 79РЗ "О государственной молодежной политике в УР"

ст. 3

Постановление Правительства УР от 15.03.2010 №
75 "Об утверждении РЦП "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в УР на
2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года""

п. 1

Постановление Правительства Удмуртской
п. 2,1
Республики от 10.08.2009 № 228 "О некоторых
мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 29 апреля 2006 года N
258 "О субвенциях на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты""

Пол от 01.01.1990 "Законы Удмуртской Республики
о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями"

10 196,0

10 181,6

758,0

505,0

530,0

557,0

п. 1

не установлен-не установлен

820,0

819,0

1 240,4

2 936,0

3 221,0

3 247,0

24.02.2006-не установлен

Устав от 17.12.2010 № 29/20-2 "О согласовании РЦП п. 1
Молодежь Кизнерского района" на 2010.-2014
годы;Постановление Администрации района от
28.12.1998 г. №310 "О создании предприятия и
регистрации устава муниципального учреждения
Молодежный центр "Ровесник"; от 10.10.2011 г.
№736 "Об утверждении программы по обеспечению
благоустройства поселка и созданию временных
рабочих мест для подростков "Сказочный мир
детства" на период с 01.03.2012 г. по 29.07.2012 г.""

не установлен-не установлен

957,0

957,0

1 286,0

1 383,0

1 458,0

1 429,0 с учетом расходов на
материально-техническое
и финансовое
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений

не установлен-не установлен

Постановление Главы администрации от 14.05.2012 п. 1
№ 383 "О создании автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Кизнерском районеУР"

не установлен-не установлен

6 932,0

6 824,0

1 351,0

0,0

0,0

0,0

6 793,5

6 706,5

6 567,9

7 511,0

1 235,7

1 180,3

1 146,3

2 010,7

1 235,0

1 285,5

0,0

0,0

1 937,4

982,8

1 874,9

1 220,5

1 235,7

1 180,3

3 709,8

3 713,0

3 458,0

5 005,0

0,0

0,0

259 864,0

257 948,2

308 322,6

220 722,0

196 978,2

201 643,1

259 864,0

257 948,2

308 322,6

220 722,0

196 978,2

201 643,1

4 694,4

4 614,5

1 525,7

1 795,0

1 475,0

1 510,0

09.09.2009-не установлен

Постановление администрации МО от 29.04.2006 № п. 1
546 "Кизнерский район" от 1.10.2009 г. №546 "О
некоторых мерах по реализации постановления
Правительства РФ от 29.04.2006 г. №258 "О
субвенциях на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты""

не установлен-не установлен

не установлен-не установлен

п. 5, ст. 15.1

01.01.2009-не установлен

РМ-Г-0700 0113,0412,1301 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 2;1;1, ст. 15.1;15;17.1

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 10.05.2011 №
138 "Об утверждении РЦП "Повышение
эффективности расходов бюджета УР (2011-2013)""

Социальная политика

РМ-Г-0800 1001,1003,1006, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
0111
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"

п. 2, ст. 15.2

01.01.2009-не установлен

Постановление Правительства УР от 15.12.2009 № п. 2;1,1, ст. 15.2
60-РЗ "О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих УР"; Постановление
Правительства УР от 27.12.2010 г. №421 "Об
утверждении Положения о доплатах к пенсиям
лицам, замещавшим государственные должности
УР";Постановление Правительства УР от 31.03.2008
г. №68 "О резервном Фонде Правительства УР";
Постановление Правительства УР от 28.03.2011 г.
№71 "Об утверждении РЦП "Улучшение положения
и качества жизни пожилых людей в УР на 2011-2013
годы""

ИТОГО расходные обязательства муниципальных
районов
ИТОГО расходные обязательства муниципальных
образований субъекта Российской Федерации

0113

не установлен-не установлен

не установлен-не установлен

решение от 07.10.2009 № 530 "Кизнерский район" от п. 1
07.10.2009 г. №530 "О муниципальной долговой
книге МО "Кизнерский район""; решение районного
Совета депутатов от 23.06.2010 №27/2 "О
согласовании РЦП поддержки малого и среднего
предпринимательства в Кизнерском районе" на 20102014 годы";Постановление Администрации района
от 14.05.2012 г. №383 "О создании МФЦ в
Кизнерском районе";Постановление Администрации
рйона от 25.04.2012 г. №332 "Об утверждении ВЦП
"Повышение эффективности расходов бюджета на
2012-2014 годы""

не установлен-не установлен

1 108,4

1 212,0

566,9

765,0

650,0

650,0

не установлен-не установлен

решение от 14.04.2010 № 26/6 "Об утверждении
п. 1
правил обращения за пенсией за выслугу лет
муниципальных служащих МО "Кизнерский район",
её назначения и выплаты"; решение районного
Совета депутатов от 26.02.2007 г. №4/8 "Об
утверждении Положения о районном резервном
Фонде Главы Администрации МО "Кизнерский
район"; решение районного Совета депутатов от
18.11.2011 г.№34/2 "О согласовании РЦП "Старшее
поколение на 2012-2014 годы""

не установлен-не установлен

3 586,0

3 402,5

958,8

1 030,0

825,0

860,0

РМ-И-9999

694 806,0

688 665,1

676 852,0

571 689,5

529 742,8

549 746,4

РС-И-9999

752 516,0

745 516,1

766 274,3

669 713,2

632 227,0

656 229,2

п. 1

