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 Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 76н

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Наименование полномочия, расходного обязательства
гр.0
3.

гр.1
Расходные обязательства городских округов

гр.2
РГ

3.1.

Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
городских округов и полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления городских
округов

РГ-А

3.1.1.

Код
бюджетной
классификации
(Рз, Прз)
гр.3

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

РГ-А-0100 0102,0103,010 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "
4,0106
Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

подп. 16, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

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

Закон Мурманской области от 29.06.2007 №
860-01-ЗМО "О муниципальной службе в
Мурманской области"

01.07.2007 - не установлен

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

Объем средств на исполнение расходного обязательства (руб.)
отчетный финансовый год
текущий
очередной
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
731034,3
653679,8
690663,2
654379,0
624509,0
624509,0
615170,4

538304,8

560244,1

518419,6

486955,4

486955,4

Решение Совета депутатов

ст. в целом

01.01.2011г.31.12.2011г.

51924,6

51801,1

46292,5

44768,6

44768,6

44768,6

3.1.6.

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

РГ-А-0600

1204

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

подп. 3, п. 1, ст. 16.1

06.10.2003 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

3403,7

3389,5

3900,0

3900,0

3900,0

3900,0

3.1.10.

владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского округа

РГ-А-1000

0501

Федеральный Закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "
Налоговый кодекс Российской Федерации (
часть вторая)"

ст. 2

05.08.2000 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

30605,1

23770,0

38726,7

25128,1

25128,1

25128,1

3.1.11.

организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом

РГ-А-1100

0502

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

подп. 4, п. 1, ст. 16.1

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 17.12.2009 №
1177-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и
муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан"

01.01.2010 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г.31.12.2011г.

10805,1

2181,0

9924,0

39145,1

25538,4

25538,4

3.1.12.

РГ-А-1200
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 муни
РГ-А-1300
обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в городском округе и
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание

0503

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

подп. 5, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета депутатов № 109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

32597,9

26812,4

22279,2

10642,7

10642,7

10642,7

0502

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

подп. 16, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета депутатов № 109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

81723,4

50209,0

40901,6

24093,1

10548,9

10548,9

Закон Мурманской области от 29.12.2004 №
585-01-ЗМО "О защите населения и
территорий Мурманской области от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Закон Мурманской области от 29.12.2004 №
585-01-ЗМО "О защите населения и
территорий Мурманской области от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
Постановление Правительства Мурманской
области от 11.04.2007 № 184-ПП "Об
организации работы в области гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций на территории Мурманскйо области"

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г 31.12.2011г.

60,6

300,0

300,0

300,0

300,0

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 от 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г 31.12.2011г.

845,0

844,7

557,0

28.04.2007 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

249,0

121,1

300,0

230,0

270,0

270,0

293929,6

298997,7

297444,4

297444,4

3.1.13.

ст. 2

3.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа

РГ-А-1600

0309

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

подп. 8, п. 1, ст. 16.1

06.10.2003 - не установлен

3.1.17.

организация охраны общественного порядка на РГ-А-1700
территории городского округа муниципальной
милицией

0314

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

подп. 9.1, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

3.1.18.

обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа

РГ-А-1800

0309

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

подп. 10, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

3.1.19.

организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского
округа

РГ-А-1900

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

подп. 11, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Постановление Правительства Мурманской
области от 25.01.2008 № 16-ПП/1 "Об
утверждении правил предоставления субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальным районам (городским округам)"

25.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

3.1.20.

организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного проце
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
обеспечивает

РГ-А-2000

0700

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

подп. 13, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 19.12.2005 №
707-01-ЗМО "Об образовании Мурманской
области"

01.01.2006 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г.31.12.2011г.

286765,7

267281,5

РГ-А-2100

0900

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

подп. 14, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 09.02.2005 №
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья
граждан Российской Федерации,проживающих
на территории Мурманской области"

26.02.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

19286,8

18994,8

организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
городского округа
создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры

РГ-А-2300

0801

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

подп. 16, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 21.11.1997 №
83-01-ЗМО "О библиотечном деле в
Мурманской области"

09.12.1992 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

10890,3

10665,7

11961,1

12384,4

12384,4

12384,4

РГ-А-2400

0801

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

подп. 17, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 04.05.2000 №
194-01-ЗМО "О культуре"

16.05.2000 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011. 31.12.2011г.

46569,1

43658,1

39217,8

41209,8

41209,8

41209,8

обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической
культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа
организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

РГ-А-2700

1101

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

подп. 19, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

23275,6

23275,6

580,1

905,1

905,1

905,1

РГ-А-3100

0503

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

подп. 23, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета лдепутатов № 109 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

830,0

829,9

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 соотв
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

РГ-А-3300

0503

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

подп. 25, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета депутатов №109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г.31.12.2011г.

6639,0

5876,4

43322,5

16715,0

13915,0

13915,0

РГ-А-3400

0412

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

подп. 26, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон Мурманской области от 24.10.2001 №
33-01-ЗМО "Об управлении государственной
собственностью Мурманской области"

03.11.2001 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

1759,5

1759,5

800,0

3.1.21.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.27.

3.1.31.

3.1.33.

3.1.34.

Примечание

запланировано

7252,0

гр.19

присвоение наименований улицам, площадям
и иным территориям проживания граждан в
городском округе, установление нумерации
домов
Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами местного
самоуправления городского округа
делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по сбору сведений для
формирования и ведения торгового реестра

РГ-А-3600

РГ-В-0100

0412

3.3.4.

Государственная регистрация актов
гражданского состояния

РГ-В-0400

0304

3.3.5.

Осуществление первичного воинского учета на РГ-В-0500
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

3.3.11.

3.1.36.

3.3.

0503

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

подп. 27, п. 1, ст. 16

06.10.2003 - не установлен

Закон от 17.12.2009 № №1173-01-ЗМО ""Об
областном бюджете на 2010 год и на плановы
период 2011 и 2012 годов""

01.01.2010 - 31.12.2012

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

РГ-В

6940,0

6834,5

115863,9

115375,0

130419,1

135959,4

137553,6

137553,6

77,5

38,8

23,3

23,3

Закон Мурманской области от 13.10.2011 №
1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в
области регулирования торговой
деятельности на территории Мурманской
области"
Закон Мурманской области от 20.11.2003 №
441-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"

18.10.2011 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

2212,0

2212,0

2019,5

2109,9

2176,8

2176,8

0203

Закон Мурманской области от 20.11.2003 №
441-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

1207,1

1207,1

1329,5

1343,6

1381,0

1381,0

РГ-В-1100
Реализация Закона Мурманской области "О
региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в
Мурманской области"
РГ-В-1200
Предоставление льготного проезда на
городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования обучающимся
и студентам государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области

0702

Закон Мурманской области от 19.12.2005 №
706-01-ЗМО "О региональных нормативах
финансирования системы образования
Мурманской области"
Закон Мурманской области от 16.10.2007 №
901-01-ЗМО "О предоставлении льготного
проезда на городском электрическом и
автомобильном транспорте общего
пользования обучающимся и студентам
государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской
области"

07.10.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

81350,0

81105,3

90684,0

94417,0

94417,0

94417,0

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

234,6

231,1

234,6

234,6

234,6

234,6

РГ-В-1800

0700

Закон Мурманской области от 29.12.2004 №
573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов"

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

2242,5

2230,3

3017,0

3150,0

3150,0

3150,0

РГ-В-1900

1000

Закон Мурманской области от 28.12.2004 №
568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержки детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,лиц из
числа детей-сирот и детей,оставшихся без
попечения родителей"

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

7863,0

7735,4

9408,9

9753,9

10019,7

10019,7

РГ-В-2000
Реализация Закона Мурманской области "О
патронате"
РГ-В-2200
Реализация Закона Мурманской области "О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках
гордского типа"

1004

Закон Мурманской области от 29.05.2006 №
759-01-ЗМО "О патронате"
Закон Мурманской области от 27.12.2004 №
561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках
городского типа"

29.05.2006 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

107,0

85,7

160,0

168,0

174,7

174,7

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

4528,6

4491,7

4660,0

5216,9

5839,1

5839,1

РГ-В-2500

1004

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов 109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г 31.12.2011г.

764,0

764,0

774,4

806,1

806,1

806,1

РГ-В-3100

0702

Закон Мурманской области от 28.12.2004 №
571-01-ЗМО "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав"
Постановление Правительства Мурманской
области от 30.12.2008 № 661-ПП "О выплате
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений"

30.12.2008 - не установлен

Решени е Совета депутатов № 109 29.12.
2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

2557,0

2554,2

2788,6

2788,6

2788,6

2788,6

3.3.35.

Обеспечение бесплатным питанием отдельных РГ-В-3500
категорий обучающихся

0702

Закон Мурманской области от 26.10.2007 №
900-01-ЗМО "О предоставлении питания
отдельным категориям обучающихся
студентов
государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманскйо
области"

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов №109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г 31.12.2011г.

5208,0

5208,0

5187,0

5420,0

5636,0

5636,0

3.3.36.

Обеспечение выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в
семьях попечителей, в приемных семьях, в
негосударственном учреждении "Детская
деревня SOS",
Компенсация части родительской платы за
содерждание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, с учетом
дополнительных расходов

РГ-В-3600

1004

Закон Мурманской области от 28.12.2004 №
568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержки детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,лиц из
числа детей-сирот и детей,оставшихся без
попечения родителей"

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

121,0

126,0

131,0

131,0

РГ-В-3700

1004

Постановление Правительства Мурманской
области от 28.11.2008 № 570-ПП/23 "О
компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в
2009-2010 годах"

28.11.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

4166,5

4164,7

4936,9

5159,0

5365,3

5365,3

3.3.38.

Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, не имеющих закрепленного жилого
помещения

РГ-В-3800

1004

Закон Мурманской области от 28.12.2004 №
568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержки детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,лиц из
числа детей-сирот и детей,оставшихся без
попечения родителей"

01.01.2005 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

2507,0

2500,0

4387,0

4584,4

4767,8

4767,8

3.3.41.

Реализация Закона Мурманской области "Об
административных комиссиях"

РГ-В-4100

0113

Закон Мурманской области от 20.11.2003 №
441-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.2010г. ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

534,8

534,8

464,6

481,4

481,4

481,4

3.3.42.

Реализация Закона Мурманской области "О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального района
отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству в отношении
совершен

РГ-В-4200

1004

Закон Мурманской области от 17.12.2009 №
1177-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
со статусом городского округа и
муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в
отношении совершеннолетних граждан"

01.01.2010 - не установлен

Решение совета депутатов109 29.12.2010Г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

152,8

142,1

154,9

161,2

161,2

161,2

3.3.43.

Осуществление полномочий по подготовке
проведения статистических переписей.

РГ-В-4300

0113

Закон Мурманской области от 20.11.2003 №
441-01-ЗМО "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния"

01.01.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов 109 29.12.2010г.

ст. в целом

01.01.2011г. 31.12.2011г.

229,0

208,6

3.3.1.

3.3.12.

3.3.18.

3.3.19.

3.3.20.
3.3.22.

3.3.25.

3.3.31.

3.3.37.

Реализация Закона Мурманской области "О
мерах социальной поддержки инвалидов" в
части финансирования расходов по
обеспечению воспитания и обучения детейинвалидов на дому и в дошкольных
учреждениях"
Реализация Закона Мурманской области "О
дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

Реализация Закона Мурманской области "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области"
Субвенция на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя

0408

1004

ст. 3

ст. 3

ст. 2

3.3.45.

Составление (изменение и дополнение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции

РГ-В-4500

ИТОГО расходные обязательства городских
округов

РГ-И-9999

Закон Мурманской области от 10.11.2008 №
1018-01-ЗМО "О методике распределения
субвенций бюджетам муниципальных
образований Мурманской области для
финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований государственных
полномочий по составлению (изменению,
дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции"

10.11.2008 - не установлен

Решение Совета депутатов № 109 29.12.
2010г.

ст. в целом

13,7

01.01.2011г. 31.12.2011г.

731034,3

653679,8

690663,2

654379,0

624509,0

624509,0

