
0

 

 

 

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

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
  

1. Расходные 

обязательства 

поселений 

РП 
                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1. Расходные 

обязательства, 

связанные с 

реализацией вопросов 

местного значения 

поселений и 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

решению вопросов 

местного значения 

РП-А 
                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.1. финансирование 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

поселений 

РП-А-

0100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.2. финансирование 

муниципальных 

учреждений 

РП-А-

0200 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.3. регулирование 

тарифов на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса (за 

исключением тарифов 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса - 

производителей услуг 

в сфере электро- и 

(или) 

теплоснабжения), 

РП-А-

0300 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 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 

                 

       

  

1.1.4. 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 

РП-А-

0400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.5. организация сбора 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние экономики 

и социальной сферы 

муниципального 

образования, и 

предоставление 

РП-А-

0500 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 указанных данных 

органам 

государственной 

власти в порядке, 

установленном 

Правительством 

Российской 

Федерации 

                 

       

  

1.1.6. учреждение печатного 

средства массовой 

информации для  

опубликования  

муниципальных 

правовых актов, 

обсуждения проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения 

РП-А-

0600 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.7. доведение до сведения  

жителей 

муниципального 

образования  

официальной 

информации о 

социально-

экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 

образования, о 

развитии его 

общественной 

инфраструктуры и 

иной официальной 

информации 

РП-А-

0700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.8. формирование, 

утверждение, 

исполнение бюджета 

поселения и контроль 

за исполнением 

данного бюджета 

РП-А-

0800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.9. установление, 

изменение и отмена 

местных налогов и 

сборов поселения 

РП-А-

0900 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.10. владение, пользование 

и распоряжение 

имуществом, 

РП-А-

1000 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 находящимся в 

муниципальной 

собственности 

поселения 

                 
       

  

1.1.11. организация в 

границах поселения 

электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом 

РП-А-

1100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.12. содержание и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных 

сооружений в 

границах населенных 

пунктов поселения, за 

исключением 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных 

сооружений 

федерального и 

регионального 

значения 

РП-А-

1200 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.13. обеспечение 

малоимущих граждан, 

проживающих в 

поселении и 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

РП-А-

1300 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 жилищного 

строительства 
                        

  

1.1.14. создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

поселения 

РП-А-

1400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.15. участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

границах поселения 

РП-А-

1500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.16. участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

поселения 

РП-А-

1600 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.17. обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах населенных 

пунктов поселения 

РП-А-

1700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.18. создание условий для 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

связи, общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания 

РП-А-

1800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.19. организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

РП-А-

1900 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек поселения 

                 
       

  

1.1.20. создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

РП-А-

2000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.21. сохранение, 

использование и 

популяризация 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры), 

находящихся в 

собственности 

поселения, охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) 

местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории поселения 

РП-А-

2100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.22. создание условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении, 

возрождении и 

развитии народных 

художественных 

промыслов в 

поселении 

РП-А-

2200 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.23. обеспечение условий 

для развития на 

территории поселения 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

РП-А-

2300 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 мероприятий 

поселения 
                        

  

1.1.24. создание условий для 

массового отдыха 

жителей поселения и 

организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

РП-А-

2400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.25. оказание содействия в 

установлении в 

соответствии с 

федеральным законом 

опеки и 

попечительства над 

нуждающимися в этом 

жителями 

поселения_** 

РП-А-

2500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.26. формирование 

архивных фондов 

поселения 

РП-А-

2600 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.27. организация сбора и 

вывоза бытовых 

отходов и мусора 

РП-А-

2700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.28. организация 

благоустройства и 

озеленения 

территории поселения, 

использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов поселения 

РП-А-

2800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.29. утверждение 

генеральных планов 

поселения, правил 

землепользования и 

застройки, 

утверждение 

подготовленной на 

основе генеральных 

планов поселения 

документации по 

РП-А-

2900 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 планировке 

территории, выдача 

разрешений на 

строительство, 

разрешений на ввод 

объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов 

капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории поселения, 

утверждение местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

поселений, 

резервирование и 

изъятие, в том числе 

путем выкупа, 

земельных участков в 

границах поселения 

для муниципальных 

нужд, осуществление 

земельного контроля 

за использованием 

земель поселения 

                 

       

  

1.1.30. организация 

освещения улиц и 

установки указателей 

с названиями улиц и 

номерами домов 

РП-А-

3000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.31. организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

РП-А-

3100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.32. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории поселения 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

РП-А-

3200 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
                          

  

1.1.33. создание, содержание 

и организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб и 

(или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории поселения 

РП-А-

3300 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.34. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

находящихся на 

территории поселения 

РП-А-

3400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.35. осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

РП-А-

3500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.36. создание, развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения на 

территории поселения 

РП-А-

3600 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.37. содействие в развитии 

сельскохозяйственног

о производства, 

создание условий для 

развития малого 

предпринимательства 

РП-А-

3700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.38. расчет субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг и 

организация 

предоставления 

субсидий гражданам, 

имеющим право на их 

получение в 

соответствии с 

РП-А-

3800 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 жилищным 

законодательством_** 
                        

  

1.1.39. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

поселении 

РП-А-

3900 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.40. осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника водных 

объектов, 

информирование 

населения об 

ограничениях их 

использования 

РП-А-

4000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.41. осуществление 

муниципального 

лесного контроля и 

надзора 

РП-А-

4100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.1.42. создание условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного 

порядка_* 

РП-А-

4200 

                

0 0 0 0 0 0  

  

1.2. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней 

РП-Б 
                

0 0 0 0 0 0  

  

1.3. Расходные РП-В 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 обязательства, 

возникшие в 

результате реализации 

органами местного 

самоуправления 

поселений 

делегированных 

полномочий за счет 

субвенций, 

переданных с другого 

уровня бюджетной 

системы 

                 

       

  

1.4. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате решения 

органами местного 

самоуправления 

поселений вопросов, 

не отнесенных к 

вопросам местного 

значения, в 

соответствии со 

статьей 14.1 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

РП-Г 
                

0 0 0 0 0 0  

  

 ИТОГО   расходные 

обязательства 

поселений 

                 

0 0 0 0 0 0  

  

2. Расходные 

обязательства 

муниципальных 

районов 

РМ 
                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1. Расходные 

обязательства, 

связанные с 

реализацией вопросов 

местного значения 

муниципальных 

районов и полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

РМ-А 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 решению вопросов 

местного значения 
                        

  

2.1.1. финансирование 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 

РМ-А-

0100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.2. финансирование 

муниципальных 

учреждений 

РМ-А-

0200 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.3. регулирование 

тарифов на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса (за 

исключением тарифов 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса - 

производителей услуг 

в сфере электро- и 

(или) 

теплоснабжения), 

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 

РМ-А-

0300 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.4. организационное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

муниципальных 

выборов, местного 

РМ-А-

0400 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 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 

                 

       

  

2.1.5. 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 

РМ-А-

0500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.6. учреждение печатного 

средства массовой 

информации для  

опубликования  

муниципальных 

правовых актов, 

обсуждения проектов 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения 

РМ-А-

0600 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.7. доведение до сведения  

жителей 

муниципального 

РМ-А-

0700 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 образования  

официальной 

информации о 

социально-

экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 

образования, о 

развитии его 

общественной 

инфраструктуры и 

иной официальной 

информации 

                 

       

  

2.1.8. формирование, 

утверждение, 

исполнение бюджета 

муниципального 

района, контроль за 

исполнением данного 

бюджета 

РМ-А-

0800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.9. установление, 

изменение и отмена 

местных налогов и 

сборов 

муниципального 

района 

РМ-А-

0900 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.10. владение, пользование 

и распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

района 

РМ-А-

1000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.11. организация в 

границах 

муниципального 

района электро- и 

газоснабжения 

поселений 

РМ-А-

1100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.12. содержание и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования 

между населенными 

пунктами, мостов и 

иных транспортных 

инженерных 

РМ-А-

1200 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 сооружений вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

района, за 

исключением 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных 

сооружений 

федерального и 

регионального 

значения 

                 

       

  

2.1.13. создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения между 

поселениями в 

границах 

муниципального 

района 

РМ-А-

1300 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.14. участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

района 

РМ-А-

1400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.15. участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

муниципального 

района 

РМ-А-

1500 

                

0 0 0 0 0 0  

             



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

2.1.16. организация охраны 

общественного 

порядка на 

территории 

муниципального 

района 

муниципальной 

милицией 

РМ-А-

1600 
                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.17. организация 

мероприятий 

межпоселенческого 

характера по охране 

окружающей среды 

РМ-А-

1700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.18. организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, за 

исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

образовательного 

процесса, отнесенных 

к полномочиям 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

муниципального 

района, а также 

организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

РМ-А-

1800 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

2.1.19. организация оказания 

на территории 

муниципального 

района скорой 

медицинской помощи 

(за исключением 

санитарно-

авиационной), 

первичной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, во 

время и после родов 

РМ-А-

1900 
 

     

 
 

 
 

 
     

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.20. опека и 

попечительство_** 

РМ-А-

2000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.21. организация 

утилизации и 

переработки бытовых 

и промышленных 

отходов 

РМ-А-

2100 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.22. 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 

РМ-А-

2200 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 изъятие, в том числе 

путем выкупа, 

земельных участков в 

границах 

муниципального 

района для 

муниципальных нужд 

                 

       

  

2.1.23. выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

района, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных вновь 

рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

района, 

осуществляемые в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ "О рекламе" 

РМ-А-

2300 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.24. формирование и 

содержание 

муниципального 

архива, включая 

хранение архивных 

фондов поселений 

РМ-А-

2400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.25. содержание на 

территории 

муниципального 

района 

межпоселенческих 

мест захоронения, 

организация 

ритуальных услуг 

РМ-А-

2500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.26. создание условий для 

обеспечения 

поселений, входящих 

в состав 

муниципального 

района, услугами 

РМ-А-

2600 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 связи, общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания 

                 
       

  

2.1.27. организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

межпоселенческими 

библиотеками, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности их 

библиотечных фондов 

РМ-А-

2700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.28. создание условий для 

обеспечения 

поселений, входящих 

в состав 

муниципального 

района, услугами по 

организации досуга и 

услугами организаций 

культуры 

РМ-А-

2800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.29. создание условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества в 

поселениях, входящих 

в состав 

муниципального 

района 

РМ-А-

2900 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.30. выравнивание уровня 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений, входящих 

в состав 

муниципального 

района, за счет 

средств бюджета 

муниципального 

района 

РМ-А-

3000 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.31. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

РМ-А-

3100 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 территории 

муниципального 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

                 

       

  

2.1.32. создание, развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения на 

территории 

муниципального 

района 

РМ-А-

3200 

                

0 0 0 0 0 0 
 

  

2.1.33. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

находящихся на 

межселенных 

территориях 

РМ-А-

3300 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.34. осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

РМ-А-

3400 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.35. создание условий для 

развития 

сельскохозяйственног

о производства в 

поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

РМ-А-

3500 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.36. обеспечение условий 

для развития на 

территории 

муниципального 

района физической 

РМ-А-

3600 

                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 культуры и массового 

спорта, организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

муниципального 

района 

                 

       

  

2.1.37. организация и 

осуществление 

мероприятий 

межпоселенческого 

характера по работе с 

детьми и молодежью 

РМ-А-

3700 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.1.38. осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника водных 

объектов, 

установление правил 

использования водных 

объектов общего 

пользования для 

личных и бытовых 

нужд 

РМ-А-

3800 

                

0 0 0 0 0 0  

  

2.2. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней, кроме 

дотаций 

РМ-Б 
                

0 0 0 0 0 0  

  

2.3. Расходные РМ-В 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 обязательства, 

возникшие в 

результате реализации 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов 

делегированных 

полномочий за счет 

субвенций, 

переданных с другого 

уровня бюджетной 

системы 

                 

       

  

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 
                

0 0 0 0 0 0  

  

 ИТОГО   расходные 

обязательства 

муниципальных 

районов 

                 

0 0 0 0 0 0  

  

3. Расходные 

обязательства 

городских округов 

РГ 
                

5499087.8 5037985 5486439.7 5715565 5844601.9 5809492.9  

  

3.1. Расходные 

обязательства, 

связанные с 

реализацией вопросов 

местного значения 

городских округов и 

полномочий органов 

РГ-А 
                

4749330.7 4330391.3 4631396.2 4797260 4854246 4819137  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 местного 

самоуправления по 

решению вопросов 

местного значения 

                 
       

  

Устав МО город 

Владимир от 

29.06.2005 № 

231 "Об Уставе 

муниципального 

образования  

город 

Владимир" 

ст.23,27,38

,39,п.6,4,3,

1,2, 

04.08.2005,

не 

установлен 

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.34,п.9, 
06.10.2003,н

е установлен 

Распоряжение 

Губернатора  

Владимирской 

области от 

31.07.2007 № 

530-р "О 

распределении  

субсидии  из 

областного  

фонда  

реформирования  

муниципальных 

финансов  на 

2008 год" 

ст.в 

целом, 

01.01.2008,3

1.12.2008 

Постановление 

главы города от 

24.11.2006 № 

4185 "Об  

утверждении 

Программы  

реформирования  

муниципальных 

финансов  

муниципального 

образования  

город Владимир  

на 2007-2008 

годы" 

ст.в 

целом, 

01.01.2007,

31.12.2008 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.34,п.9, 
06.10.2003,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

20.08.2004 № 

113-ФЗ "О 

присяжных 

заседателях 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации" 

ст.5,п.3.14, 
20.09.2004,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области № 96-ОЗ 

от 12.07.2006 № 

96-ОЗ " О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а" 

ст.3,п.1, 01.01.2007,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

18.12.2007 № 

4957 "О 

реализации 

Закона ВО "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а" 

п.1,2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

3.1.1. финансирование 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

городских округов 

РГ-А-0100 0100,1000,

0104 

Федеральный 

закон от 

21.07.2005 № 94-

ФЗ О 

размещении 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

ст.4,ч.2 
01.01.2006,н

е установлен 

     

Распоряжение 

главы города от 

28.04.2007 № 

302-р "О  

реализации 

п.1,пп.1.1, 

28.04.2007,

не 

установлен 

196279.6 193564.6 202668 217747 235079 235079  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

и 

муниципальных 

нужд 

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации (с 

изменениями и 

дополнениями) 

ст.17,п.3,ч

.1 

06.10.2003,н

е 

установлен 

решения Совета  

народных 

депутатов  

города  

Владимира" "О  

Положении о 

пенсионном  

обеспечении  

муниципальных 

служащих и лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности  

категирии "А" в  

муниципальном 

образовании 

город Владимир, 

и  ежемесячных  

доплатах к 

трудовой  

пенсии по 

старости(инвали

дности) лицам, 

ранее 

замещавшим 

должности  в 

органах  власти 

и управлени, 

общественных 

организациях 

города 

Владимира, 

исполнявших 

функции 

государственног

о управления" 

  

     

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

23.05.2005 № 

320 "Об 

утверждении 

правил 

финансового 

обеспечения 

переданных 

исполнительно-

распорядительн

ым органам 

муниципальных 

образований 

государственных 

полномочий по 

составлению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации" 

п.2,3,5, 

08.06.2005,н

е 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира" 

ст.10, 

20.02.2006,

не 

установлен 

    

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

23.05.2005 № 

п.1, 

08.06.2005,н

е 

установлен 

     

Распоряжение 

главы города от 

15.12.2006 № 

1062-р "О 

возложении 

п.1, 

15.12.2006,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

исполнения 

отдельных 

государственных 

полномочий  по 

составлению 

(изменению и 

дополнению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

РФ" 

  

     

320 "Правила 

финансового 

обеспечения 

переданных 

исполнительно-

распорядительн

ым органам 

муниципальных 

образований 

государственных 

полномочий по 

составлению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации" 

  

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р 

Положение об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.10, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

15.12.2006 № 

1062-р "О 

возложении 

исполнения 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

составлению 

(изменению и 

дополнению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатеди 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации" 

 
15.12.2006,

не 

установлен 

    

     

     

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

п.1, 

01.01.2006,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

29.12.2005 № 

122 "О  

Положении  о 

пенсионном  

обеспечении  

муниципальных  

служащих  и 

лиц, 

замещающих  

муниципальные  

должности  в 

муниципальном  

образовании  

город Владимир 

, и ежемесячных  

доплатах  к 

трудовой пенсии  

по старости 

(инвалидности) 

лицам, ранее 

замещавшим  

должности  в 

органах  власти  

и 

управления,общ

ественных  

организациях 

города 

Владимира, 

исполнявших  

функции  

государственног

о  управления" 

  

Распоряжение от 

28.10.2008 № 

636-р О 

создании 

управления 

муниципального 

заказа 

п.4 и 5, 

28.10.2008,

не 

установлен 

              

Постановление 

от 21.11.2007 № 

4529 О мерах по 

выполнению 

требований 

Федерального 

закона от 

21.07.2005 № 94-

ФЗ "О 

п.1,пп.1.1, 

21.11.2007,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

размещении 

заказов на 

поставки 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд" (в 

редакции 

поставления от 

20.11.2008 № 

4352 "О 

внесении 

изменений в 

постановление 

главы города 

Владимира от 

21.11.2007 № 

4529") 

  

              

     

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.17,п.1,п

п.3, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

31.12.2002 № 

322 "О создании 

муниципального 

учреждения 

"Управление 

административн

ыми зданиями 

администрации 

г. Владимира" 

п.1, 

31.12.2002,

не 

установлен 

Постановление 

главы города от 

10.02.2003 № 56 

"Об 

утверждении 

Устава 

муниципального 

учреждения 

"Управление 

административн

ыми зданиями 

администрации 

г. Владимира" 

п.1, 

10.02.2003,

не 

установлен 

3.1.2. финансирование 

муниципальных 

учреждений 

РГ-А-0200 ,0412 

     

     

Решение Совета 

народных 
п.1, 

25.12.2002,

не 

64080 61969.3 76740 79091 84428 84428  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

депутатов 

г.Владимира от 

25.12.2002 № 

271 "О создании 

муниципального 

учреждения 

"Управление 

административн

ыми зданиями 

администрации 

г. Владимира" 

 установлен 

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.17,п.3, 

06.10.2003,

не 

установлен 

              

Решение от 

17.10.2007 № 

241,242 Решение 

Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

17.10.2007 № 

241 "О 

реорганизации 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

города 

Владимира 

"Владстройзаказ

чик", от 

17.10.2007 № 

242 "О 

реорганизации 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

города 

Владимира " 

Управление по 

реконструкции 

исторического 

ядра 

г.Владимира" 

п.1, 

30.10.2007,

не 

установлен 

       

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
    

3.1.3. регулирование 

тарифов на товары и 

услуги организаций 

коммунального 

комплекса (за 

исключением тарифов 

на товары и услуги 

организаций 

коммунального 

комплекса - 

производителей услуг 

в сфере электро- и 

(или) 

теплоснабжения), 

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 

РГ-А-0300 

 

     

 

 

 

 

 

     

0 0 0 0 0 0  

  

3.1.4. 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 

РГ-А-0400 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 границ 

муниципального 

образования, 

преобразования 

муниципального 

образования 

                 

       

  

3.1.5. 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 

РГ-А-0500 
                

0 0 0 0 0 0  

  

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 
                

0 0 0 0 0 0  

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.17,п.1,п

п.7,9, 

06.10.2003,н

е установлен 

Распоряжение 

Губернатора  

Владимирской 

области от 

31.07.2007 № 

530-р "О 

распределении  

субсидии  из 

областного  

фонда  

реформирования  

муниципальных 

финансов  на 

2008 год" 

ст.в 

целом, 

01.01.2008,3

1.12.2008 
Постановление 

главы города от 

24.11.2006 № 

4185 "Об  

утверждении 

Программы  

реформирования  

муниципальных 

финансов  

муниципального 

образования  

город Владимир  

на 2007-2008 

годы" 

ст.в 

целом, 

01.01.2007,

31.12.2008 

3.1.7. доведение до сведения  

жителей 

муниципального 

образования 

официальной 

информации о 

социально-

экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 

образования, о 

развитии его 

общественной 

инфраструктуры и 

иной  официальной 

РГ-А-0700 0800 

Закон РФ от 

27.12.1991 № 

2124-1 "О 

средствах 

ст.38,абза

ц2, 

08.02.1992,н

е установлен 

          

11000 10213.2 10680 11303 12071 12071  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

массовой 

информации" 
   информации   

     

     Распоряжение 

главы города от 

23.01.2007 № 39-

р "О новой 

редакции 

Положения  об 

администрации  

города  

Владимира 

ст.11,п.11,

24,пп.11,2

4,3, 

23.01.2007,

не 

установлен 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

В Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.1, 

06.10.2003,н

е установлен 

Положение,утве

ржденное 

распоряжением 

главы города от 

01.08.2006 № 

721-р "Об 

утверждении 

положения о 

финансовом 

управлении 

администрации 

г.Владимира" 

п.3.1,6.4, 

01.08.2006,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

02.08.2007 № 

559 "О порядке 

предоставления 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

обеспечение 

земельных 

участков под 

жилищное 

строительство 

коммунальной 

инфраструктуро

й" 

п.6,абзац3, 08.08.2007,н

е установлен 

Договор 

субзайма от 

03.10.1996 № б/н 

, заключенный 

между 

Министерством 

финансов РФ, 

Министерством 

экономики РФ, 

администрацией 

Владимирской 

области и 

администрацией 

города 

Владимира 

ст.4, 
03.10.1996,

17.05.2010 

Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

21.03.2007 № 60 

"О привлечении 

кредита  

коммерческого 

банка" 

п.1, 

21.03.2007,

не 

установлен 

Постановление 

Правительства 

от 17.04.2006 № 

221 "Об 

утверждении 

правил 

предоставления 

из ФБ бюджетам 

субъектов РФ 

субсидий на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

обеспечение 

земельных 

участков под 

жилищное 

строительство 

коммунальной 

инфраструктуро

й" 

п.6,абзац1, 
01.05.2006,н

е установлен 

3.1.8. формирование, 

утверждение, 

исполнение бюджета 

городского округа и 

контроль за 

исполнением данного 

бюджета 

РГ-А-0800 ,0100 

     

     

Договор об 

открытии 

невозобновляем 

п.1.1, 
12.01.2009,

25.12.2009 

28814 24552.9 46596 27671 25596 25596  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

              ой кредитной 

линии (со 

свободным 

режимом 

выборки) от 

12.01.2009 № 

5621 , 

заключенный 

между 

Администрацией 

города 

Владимира и 

Владимирским 

отделением № 

8611 Сбербанка 

России 

         

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.16,26,22

,65,п.1,3,4,

пп.2, 

06.10.2003,н

е установлен 

Распоряжение 

главы города от 

20.05.2008 № 

301-р "О  

централизованно

й поставке  

технических 

средств 

налоговым 

органам" 

п.1, 
20.05.2008,

31.12.2008 

Закон 

Владимирской 

области от 

31.10.2007 № 

141-ОЗ "Об 

областной  

целевой 

программе 

"Развитие  

взаимодействия  

налоговых 

органов 

Владимирской 

области  и 

органов 

местного  

самоуправления  

на 2008 год" 

ст.1, 21.11.2007,3

1.12.2008 
3.1.9. установление, 

изменение и отмена 

местных налогов и 

сборов городского 

округа 

РГ-А-0900 0100 

Постановление 

Правительства 

РФ от 12.08.2004 

№ 410 "О 

порядке 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ  и  органов 

местного 

самоуправления 

с 

территориальны

ми органами 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченног

о по контролю и 

надзору в 

области налогов 

п.1, 
16.08.2004,н

е установлен 

     

     

1166 1082.5 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

и сборов"       
     

                 
  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.3, 
06.10.2003,н

е установлен 

Положение об 

Управлении 

муниципальным 

имуществом г. 

Владимира, 

утвержденное 

распоряжением 

главы города 

Владимира от 

19.07.2006 № 

698-р "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

муниципальным 

имуществом г. 

Владимира в 

новой редакции" 

п.5.2, 

19.07.2006,

не 

установлен 

3.1.10. владение, пользование 

и распоряжение 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

РГ-А-1000 ,0114 

Федеральный 

закон 178-ФЗ от 

21.12.2001 № 

178-ФЗ "О 

приватизации 

государственног

о и 

муниципального 

имущества" 

ст.33,42, 
26.04.2002,н

е установлен 

     

     

9240 9171.2 9973 10733 11551 11551  

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.4, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

07.11.2008 № 

160-ОЗ "Об 

областной 

целевой 

программе 

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

на 2009-2012 

годы" 

 

12.11.2008,3

1.12.2012 

Федеральный 

закон от 

03.04.1996 № 28-

ФЗ "Об 

энергосбережени

и" 

ст.2, 
10.04.1996,н

е установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

21.11.2007 № 

278 "Об 

утверждении 

муниципальной 

целевой 

программы 

"Энергосбереже

ние в жилищно - 

коммунальном 

хозяйстве и 

учреждениях 

бюджетной 

сферы 

г.Владимира в 

2008 - 2010 

годах" 

 

04.12.2007,

31.12.2010 

3.1.11. организация в 

границах городского 

округа электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом 

РГ-А-1100 ,0502 

     

Закон 

Владимирской 

области от 

13.03.2006 № 24-

ОЗ "Об 

областной 

целевой 

программе 

"Энергосбереже

ние, повышение 

надежности 

функционирован

ия топливно-

энерг 

абзац4,ч.7 22.03.2006,3

1.12.2011 

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

ст.16,п.1,п

п.4, 

06.10.2003,

не 

установлен 

137476.8 67390.6 158631 131307 93494 88285  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

самоуправления   етического 

комплекса и 

энергоснабжение 

объектов 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

Владимирской 

области на 2006-

2011 годы" 

  

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

10.10.2006 № 

3478 "О 

финансировании 

проектных 

(изыскательских

) и экспертных 

работ" 

п.1, 

10.10.2006,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

12.10.2005 № 

149-ОЗ "Об 

областной 

программе 

"Обеспечение 

населения 

Владимирской 

области 

питьевой водой 

на 2005-2011 

годы" 

абзац1,ч.I

V 

19.10.2005,3

1.12.2011 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

26.03.2008 № 

1185 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи 

с оказанием 

услуг по 

теплоснабжению 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям" 

 
26.03.2008,

не 

установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

11.10.2006 № 

3495 "О 

финансировании 

убытков, 

возникающих 

при оказании 

услуг по 

теплоснабжению

" 

п.1, 

11.10.2006,

не 

установлен 

Соглашение 

между 

администрацией 

г.Владимира и 

Департаментом 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской 

области от 

15.07.2008 № 

1/216 "О 

предоставлении 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Владимирской 

области 

субсидий на 

обеспечение 

топливом для 

выработки 

тепловой 

энергии в 

отопительный 

период" 

 15.07.2008,3

1.12.2008 

         

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

11.10.2006 № 

3494 "О 

финансировании 

работ по 

реконструкции 

объектов 

коммунальной 

п.1, 

11.10.2006,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

инфраструктуры

" 
  

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

26.03.2008 № 

1182 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи 

с реализацией 

населению 

твердого 

топлива" 

 
26.03.2008,

не 

установлен 

Постановление 

от 14.08.2006 № 

2759 "О 

проектировании  

и строительстве 

инженерных 

сетей в 

квартале"Сновиц

ы-Веризино" 

п.3, 

14.08.2006,

не 

установлен 

Постановление 

от 05.09.2006 № 

3020 "О 

проектировании  

и строительстве 

инженерных 

сетей и 

сооружений I 

очереди мкр.8-

ЮЗ" 

п.3, 

05.09.2006,

не 

установлен 

              

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

22.12.2006 № 

328 "О 

муниципальной 

целевой 

программе 

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

абзац3,6,ч.

VII 

18.01.2007,

31.12.2010 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

инфраструктуры 

г.Владимира на 

2006-2010 годы" 

  

     

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

21.11.2007 № 

278 "Об 

утверждении 

муниципальной 

целевой 

программы 

"Энергосбереже

ние в жилищно-

коммунальном 

хозяйстве и 

учреждениях 

бюджетной 

сферы 

г.Владимира в 

2008-2010 годах" 

абзац6,8,ч.

VII 

04.12.2007,

31.12.2010 

              

Решение от 

22.08.2007 № 

193 МЦП 

"Газификация 

жилищного 

фонда на 

территории 

муниципального 

образования 

города 

Владимир  в 

2007-2013" 

абзац2,5, 
15.09.2007,

31.12.2013 

       

  

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.5, 

06.10.2003,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.5, 

06.10.2003,н

е установлен 

3.1.12. содержание и 

строительство 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных 

сооружений в 

границах городского 

округа, за 

исключением 

автомобильных дорог 

РГ-А-1200 ,0409.0509 

     

Соглашение 

между 

администрацией 

г.Владимира и 

Департаментом 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

Владимирской 

области от 

25.01.2008 № 

 

25.01.2008,3

1.12.2008 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

п.1, 

11.10.2006,

не 

установлен 

611949.3 572533.8 625404 476457 464685 464685  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

11.10.2006 № 

3494 "О 

финансировании 

работ по 

реконструкции 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

" 

  

     

Постановление 

от 02.04.2007 № 

1305 "О 

строительстве 

Транспортной 

развязки в 

начальной точке 

автомобильной 

дороги 

"Владимир-

Муром-Арзамас" 

п.3,4, 

02.04.2007,

не 

установлен 

01-01-09/12 "О 

направлении в 

2008 году в 

бюджет 

г.Владимира 

субсидий на 

финансирование 

ремонта и 

содержания 

муниципальных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования из 

средств 

областного 

бюджета в 

рамках 

реализации 

областной 

целевой 

программы 

"Дорожное 

хозяйство 

Владимирской 

области на 2008-

2010 гг." 

  

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

22.12.2006 № 

328 "О 

муниципальной 

целевой 

программе 

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

г.Владимира на 

2006-2010 годы" 

 18.01.2007,

31.12.2010 

 общего пользования, 

мостов и иных 

транспортных 

инженерных 

сооружений 

федерального и 

регионального 

значения 

       

Соглашение 

между 

администрацией 

г.Владимира и 

Департаментом 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской 

области от 

10.04.2008 № 01-

01-09/43 "О 

порядке 

софинансирован

ия 

(финансировани

я) в 2008 году 

работ за счет 

субсидии из 

областного 

бюджета, 

предоставляемой 

 10.04.2008,3

1.12.2008 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-

дорожной сети и 

объектов 

благоустройства 

по областной 

целевой 

программе 

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

на 2006-2010 

годы" 

           

     

     

       

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.6, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

13.10.2004 № 

155-ОЗ "О 

целевой 

программе 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

Владимирской 

области на 2004-

2010 годы" 

ст.1, 20.10.2004,3

1.12.2010 
Постановление 

главы города от 

31.03.2008 № 

1275 "Об  

утверждении 

Порядка 

предоставления  

за счет  средств 

бюджета города 

жилищных 

субсидий  

муниципальным 

служащим и 

работникам 

муниципальных 

учреждений,фин

ансируемых  из 

бюджета города" 

п.1, 

31.03.2008,

не 

установлен 
Постановление 

Правительства 

РФ от 17.09.2001 

№ 675 "О 

федеральной  

целевой 

программе 

"Жилище" на 

2002-2010 годы" 

п.1,6, 
01.10.2004,3

1.12.2010 

Постановление 

главы города от 

17.01.2007 № 

183 "О порядке  

финансирования  

расходов  на 

обеспечение 

жильем молодых 

семей" 

п.1,2, 

17.01.2007,

не 

установлен 

3.1.13. 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 условий для 

жилищного 

строительства 

РГ-А-1300 1000,0500,

0501 

Постановление 

Правительства 

РФ от 13.05.2006 

№ 285 "Об 

утверждении  

правил  

предоставления 

молодым семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

п.1, 
26.05.2006,3

1.12.2010 

Закон 

Владимирской 

области от 

07.06.2007 № 60-

ОЗ "О 

предоставлении  

за счет  средств 

областного 

бюджета 

жилищных 

субсидий  

государственны

м  гражданским  

служащим 

Владимирской 

области,работни

кам областных 

ст.3, 26.06.2007,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

14.03.2008 № 

п.1,2, 
14.03.2008,

31.12.2010 

740864.3 613251.9 384284 483946 391335 362035  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

бюджетных  

учреждений,мун

иципальным  

служащим и 

работникам 

учреждений 

бюджетной  

сферы,финансир

уемых из 

местных 

бюджетов" 

  жилья в рамках 

реализации 

подпрограммы 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

"Федеральной 

целевой 

программы 

"Жилище  на 

2002-2010 годы" 

  

     

985 "Об 

использовании 

средств 

субсидии на 

реализацию 

ОЦП "Развитие 

и поддержка 

ипотечного 

жилищного 

кредитивания во 

Владимирской 

области на 2006-

2010 годы" 

  

     

Кодекс РФ от 

29.12.2004 № 

188-ФЗ 

Жилищный 

кодекс РФ 

ст.2,пп.2, 
01.03.2005,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

08.04.2008 № 56-

ОЗ "Об  

областной  

целевой 

программе 

"Социальное 

жилье  на 2008-

2015 годы" 

ч.IY 12.04.2008,3

1.12.2015 

Постановление 

главы города от 

14.03.2008 № 

986 "Об 

использовании 

средств 

субсидии на 

реализацию 

"Программы 

ипотечного 

жилищного 

кредитования 

населения г. 

Владимира" 

п.1,2, 

14.03.2008,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.6, 

06.10.2003,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

3.1.10 "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.6, 

06.10.2003,н

е установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

24.02.2005 № 19 

"О городской  

целевой 

программе 

"Обеспечение  

жильем молодых  

семей 

г.Владимира  на 

2005-2010 г.г." 

п.1, 
14.04.2005,

31.12.2010 

    

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

18.07.2007 № 

524 "Об 

утверждении  

Порядка  

предоставления  

за счет  средств 

областного 

бюджета 

жилищных 

субсидий 

государственны

м  гражданским  

служащим  

Владимирской 

области, 

работникам 

областных  

бюджетных  

учреждений, 

муниципальным  

служащим  и 

работникам 

учреждений 

п.1, 25.07.2007,н

е установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

27.08.2008 № 

161 "О 

муниципальной 

целевой 

программе 

ч.II 
27.08.2008,

31.12.2015 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

"Социальное 

жилье на 2008-

2015 годы" 

  

     

бюджетной  

сферы, 

финансируемых 

из местных 

бюджетов 

  

     

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.6, 

06.10.2003,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

12.07.2007 № 

508 "О 

выделении 

субсидии на 

подготовку 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства к 

работе в осенне-

зимний период 

2007/2008 года" 

п.2, 12.07.2007,3

1.12.2007 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

10.10.2006 № 

3478 "О 

финансировании 

проектных 

(изыскательских

) и экспертных 

работ" 

п.1, 

10.10.2006,

не 

установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

11.10.2006 № 

3496 "О 

финансировании 

работ по 

капитальному 

ремонту 

жилищного 

фонда" 

п.1, 

11.10.2006,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

28.03.2008 № 

230 "Об 

утверждении 

областной 

адресной 

программы 

"Капитальный 

ремонт 

многоквартирны

х домов во 

Владимирской 

области в 2008 

году" 

абзац6,ч.V

II 

28.03.2008,3

1.12.2008 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

18.03.2008 № 

1013 "Об 

утверждении 

муниципальной 

адресной 

программы 

"Капитальный 

ремонт 

многоквартирны

х домов в городе 

Владимире в 

2008 году" 

абзац6,ч.V

II 

18.03.2008,

31.12.2008 

         

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

11.04.2008 № 

270 "Об 

утверждении 

областной 

адресной 

абзац23,ч.

VI 

11.04.2008,3

1.12.2008 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

программы 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 2008 

году" 

  Постановление 

главы города 

Владимира от 

05.06.2008 № 

2179 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

затрат в связи с 

выполнением 

работ по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирны

х домов в городе 

Владимире" 

 
10.06.2008,

не 

установлен 

     

Областная 

целевая 

прграмма, 

утвержденная 

Законом 

Владимирской 

области от 

11.01.2006 № 2-

ОЗ "Об 

областной 

целевой 

программе 

"Развитие и 

поддержка 

ипотечного 

жилищного 

кредитования во 

Владимирской 

области на 2006-

2010 годы" 

абзац3, 18.01.2006,3

1.12.2010 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

26.03.2008 № 

1183 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи 

с оказанием 

услуг по 

содержанию и 

ремонту 

жилищного 

фонда" 

 
26.03.2008,

не 

установлен 

         

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

26.03.2008 № 

1186 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи 

с оказанием 

услуг по 

содержанию и 

ремонту 

жилищного 

фонда за период 

до 2007 года" 

 
26.03.2008,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
   

     

Постановление 

от 29.05.2008 № 

2046 

"Назначение 

заказчика по 

проектированию 

и строительству 

муниципального 

многоэтажного 

жилого дома по 

ул.Тихонравова" 

п.3, 

29.05.2008,

не 

установлен 

Постановление 

от 11.10.2007 № 

3947 "О 

реконструкции 

части здания 

средней школы 

№48 мкр.Лесной 

под общежитие 

для работников 

социальной 

сфера" 

п.4, 

11.10.2007,

не 

установлен 

              

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

25.12.2002 № 

266 "О 

городской 

программе 

"Переселение 

граждан из 

ветхого 

жилищного 

фонда в городе 

Владимире на 

2003-2010 годы" 

абзац9,ч.6 
25.12.2002,

31.12.2010 

       

  

Постановление 

главы города от 

06.12.2005 № 

423 "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

транспорта и 

связи" 

п.1.3,1.4,5.

2, 

06.12.2005,

не 

установлен 

3.1.14. создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в границах 

городского округа 

РГ-А-1400 ,0400 Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоупраления в 

Российской 

ст.16,п.1,п

п.7, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

22.03.2005 № 

156 "О введении 

на территории 

Владимирской 

области 

социального 

п.6, 01.04.2005,н

е установлен 

Постановление п.2, 07.08.2007 

136352.5 126135.2 132983.2 120841 113466 113466  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Федерации"   проездного 

билета для 

отдельных 

категорий 

граждан" 

  главы города от 

07.08.2007 № 

3110 "О 

приобретении 

подвижного 

состава" 

 
,не 

установлен 

     

Постановление 

главы города от 

26.03.2008 № 

1190 "О порядке 

предоставления 

субсидий 

юридическим 

лицам на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи 

с оказанием 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

городским 

электротранспор

том" 

п.2, 

26.03.2008,

не 

установлен 

Постановление 

главы города от 

26.06.2008 № 

2417 "О порядке 

компенсации 

перевозчикам за 

предоставленны

е проездные 

билеты для 

отдельных 

категорий 

граждан" 

п.1,2, 

10.07.2008,

не 

установлен 

    

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

25.12.2006 № 

802 "Об 

утверждении 

правил 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам  

субъектов 

Российской 

Федерации  на  

осуществление 

расходов на 

обеспечение 

равной 

доступности  

услуг 

общественного 

транспорта  на 

территории 

соответствующе

го субъекта 

Российской 

Федерации  для 

отдельных 

категорий  

граждан, 

оказание мер 

социальной 

поддержки 

которых 

относится к 

ведению  

Российской 

Федерации и 

субъектов 

Российской 

Федерации" 

п.1, 
01.01.2007,н

е установлен 

     

     

       

  

3.1.15. участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации 

РГ-А-1500 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

границах городского 

округа 

                 

       

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.8, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

08.02.2008 № 

420 "Положение  

о порядке 

расходования  

средств  

резервного 

фонда  

администрации 

города 

Владимира" 

п.2, 

08.02.2008,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

03.06.1999 № 31-

ОЗ "О резервах 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории 

Владимирской 

области" 

ст.2,абзац

3, 

18.06.1999,н

е установлен 

Постановление 

Правительства 

РФ от 30.12.2003 

№ 794 "О единой 

государственной 

системе 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций" 

п.20, 
30.12.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

27.03.2008 № 

1207 "О 

создании 

резервов 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

города 

Владимира" 

п.2,5-

8,14,ч.2 

03.04.2008,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

31.01.1996 № 4-

ОЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.26,28,аб

зац3,-, 

16.02.1996,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.8, 

06.10.2003,н

е установлен 
Постановление 

администрации 

города от 

04.06.1996 № 

149 "О 

"Положении о 

защите 

населения и 

территории 

города 

Владимира от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.25,27, 

04.06.1996,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

21.12.1994 № 68-

ФЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.11,24,п.

2,1,абзац-

,4,пп.д),-, 

24.12.1994,н

е установлен 

3.1.16. участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в границах 

городского округа 

РГ-А-1600 0100,0112,

0502,0309 

     

Постановление 

губернатора от 

22.03.2004 № 

190 "О 

территориальной 

подсистеме 

единой 

госудпрственной 

системы 

прелупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

п.19,28,абз

ац-,3, 

28.04.2004,н

е установлен 

     

2307.1 2307 1388 1432 1530 1530  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Владимирской 

области" 
           

     

            
  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.10,п.9, 
06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

18.01.2007 № 22 

"О повышении 

денежного 

довольствия 

сотрудникам и 

работникам 

милиции 

общественной 

безопасности 

УВД по 

Владимирской 

области" 

п.1,3, 01.02.2007,н

е установлен 
Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

25.06.2008 № 

144 "Об 

утверждении 

муниципальной 

целевой 

программы 

"Комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушений  

в городе 

Владимире на 

2008-2010 годы" 

п.3.14, 
25.06.2008,

31.12.2010 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

12.02.1993 № 

209 "О милиции 

общественной 

безопасности 

(местной 

милиции) в 

Российской 

Федерации" 

п.2, 
15.02.1993,н

е установлен 
Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

21.11.2007 № 

847 "О штатной 

численности 

милиции 

общественной 

безопасности" 

п.1, 01.01.2008,н

е установлен Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

23.05.2006 № 

125 "О штатной 

численности 

милиции 

общественной 

безопасности 

УВД города 

Владимира" 

абзац2, 

23.05.2006,

не 

установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

24.11.2005 № 40 

"О городской 

целевой 

программе по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения в 

городе 

Владимире на 

2006-2008 годы" 

п.1, 
14.12.2005,

31.12.2008 

3.1.17. организация охраны 

общественного 

порядка на 

территории 

городского округа 

муниципальной 

милицией 

РГ-А-1700 ,0100 

     

     

Решение Совета 

народных 
 18.07.2008,

31.12.2010 

225430 218991.9 208386 216379 174948 174948  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

депутатов города 

Владимира от 

25.06.2008 № 

144 "О целевой 

программе 

комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушений 

в г. Владимире 

на 2008-2010 

годы" 

  

Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

24.12.2008 № 

272 "О бюджете 

города на 2009 

год и плановый 

период 2010 и 

2011 годов" 

 

24.12.2008,

не 

установлен 

              

Целевая 

программа от 

25.06.2008 № 

144 

"Комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушений 

в городе 

Владимире на 

2008-2010 годы" 

 25.06.2008,

31.12.2010 

       

  

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.10, 

06.10.2003,

не 

установлен 

3.1.18. обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности в 

границах городского 

округа 

РГ-А-1800 ,0502 
          

Постановление 

от 27.05.2008 № 

2020 "О 

назначении 

заказчика по 

проектированию 

и строительству 

п.3, 

27.05.2008,

не 

установлен 

1992 1020.8 1620 9350 8400 8400  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

объектов 

коммунального 

строительства " 

  
              

     

       

  

Постановление 

главы города 

Владимира от 

10.10.2006 № 

3478 "О 

финансировании 

проектных 

(изыскательских

) и экспертных 

работ" 

п.1, 

10.10.2006,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

 

06.10.2003,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

10.01.2002 № 7-

ФЗ "Об охране 

окружающей 

среды" 

ст.7, 10, 
12.01.2002,н

е установлен 

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

17.07.2003 № 

189 "Об охране 

зеленых 

насаждений на 

территории 

города 

Владимира" 

ст.4, 15, 

09.09.2003,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

04.05.1999 № 96-

ФЗ "Об охране 

атмосферного 

воздуха" 

ст.7, 19, 

23, 

04.05.1999,н

е установлен 

Соглашение 

между 

администрацией 

г.Владимира и 

Департаментом 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды 

администрации 

Владимирской 

области от 

27.02.2008 № 01-

01-09/25 "О 

предоставлении 

субсидий из 

областного 

бюджета 

бюджету города 

Владимира на 

осуществление 

капитального 

ремонта 

гидроузла на 

р.Содышка в 

г.Владимире, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности" 

 

27.02.2008,3

1.12.2008 

Водный кодекс 

Российской 

федерации от 

03.06.2006 № 74-

ФЗ Водный 

кодекс 

ст.2; 6; 7, 

27,п.7; 3, 

5;2, 

01.01.2007,н

е установлен 

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

21.06.2005 № 

178 "О стратегии 

развития города 

Владимира на 

2005-2015 годы" 

п.7, 
01.07.2005,

31.12.2015 

3.1.19. организация 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды в границах 

городского округа 

РГ-А-1900 ,0406.0605

,0605 

     

     

Решение 

Владимирского 

городского 

Совета 

народных 

депутатов от 

19.12.2007 № 

308 

Муниципальная 

целевая 

программа 

"Повышение 

экологической 

безопасности на 

территориигоро 

абзац1, 
01.01.2008,

31.12.2012 

28288.2 10708.3 20517 8498 8418 8418  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

да Владимира на 

2008-2012 годы" 
                

     

       
  

Закон 

Владимирской 

области от 

10.11.2006 № 

161-ОЗ "Об 

образовании" 

ст.11,п.1,а

бзац2, 

22.11.2006,н

е установлен 
Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.13, 

06.10.2003,н

е установлен 
Закон 

Владимирской 

области от 

07.11.2006 № 

149-ОЗ "Об 

областной 

программе "Дети 

Владимирской 

области" на 

2007-2008 годы" 

ст.по 

тексту, 

15.11.2006,3

1.12.2008 

Постановление 

главы города от 

04.09.2006 № 

2972 О порядке 

финансирования 

расходов, 

связанных с 

организацией 

предоставления 

дополнительног

о образования 

жителям города 

Владимира 

услугами 

муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

п.2, 

5,абзац2, 

3, 

08.09.2006,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

ст.16,п.1,п

п.13, 

06.10.2003,н

е установлен Закон 

Владимирской 

области от 

07.11.2006 № 

149-ОЗ Об 

областной 

программе "Дети 

Владимирской 

области на 2007-

2008 годы" 

п.3,4,пп.2.

16, 5, 6, 

15.11.2006,3

1.12.2008 

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.13, 

06.10.2003,

не 

установлен 

Закон 

Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 

3266-1 "Об 

образовании" 

ст.31,п.1,п

п.1,2,4, 

30.07.1992,н

е установлен 

ФЗ от 10.07.1992 

№ 3266-1 "Об 

образовании" 

ст.31, 
30.07.1992,н

е установлен 

ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.13, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

30.12.2004 № 

429 "О порядке 

организации 

предоставления 

дошкольного, 

основного 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей в 

образовательных 

учреждениях 

города 

Владимира" 

п.2, 

01.01.2005,

не 

установлен 

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 

процесса, отнесенных 

к полномочиям 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования и 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

городского округа, а 

также организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

РГ-А-2000 ,0700 

ФЗ от 09.10.1992 

№ 3612-1 

"Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

ст.30, 
17.11.1992,н

е установлен 

     

Распоряжение п.1,пп.1.1 08.04.2006 

1253978.6 1202533.9 1454172 1617272 1757576 1757576  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

   главы города 

Владимира от 

24.03.2006 № 

427-р "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

образования 

администрации 

г.Владимира" 

9, 1.24, 
,не 

установлен 

Постановление 

от 04.09.2006 № 

2972 Положение 

о порядке 

финансирования 

расходов 

связанных с 

организацией 

предоставления 

дополнительног

о образования 

жителям города 

Владимира, 

услугами 

Муниципальных 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей 

п.2, 

08.09.2006,

не 

установлен 

Постановление 

от 02.04.2007 № 

1283 "О 

строительстве 

клубно-

спортивного 

блока школы № 

42 в 

пос.Юрьевец" 

п.3,4, 

02.04.2007,

не 

установлен 

Постановление 

от 27.05.2008 № 

2011 "О 

национальном 

заказчике по 

проетированию 

и строительству 

объектов 

образования" 

п.3, 

27.05.2008,

не 

установлен 

    

     

     

Договор от 

29.11.2007 № 

574 "На 

п.1,1, 3,2, 
29.11.2007,

30.12.2007 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

организацию 

мероприятий в 

рамках 

областной 

программы 

"Дети 

Владимирской 

области на 2007-

2008 годы" 

  

Договор от 

14.04.2008 № 4 

"О 

предоставлении 

субсидий 

учреждениям 

дополнительног

о образования 

детей, имеющим 

статус 

специализирован

ной спортивной 

школы 

Олимпийскоко 

резерва." 

п.1; 

1.1;3.3, 

14.04.2008,

31.12.2010 

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

03.04.2008 № 

1307 " О 

предоставлении 

субсидий 

учреждениям 

дополнительног

о образования 

детей, имеющим 

статус 

специализирован

ной спортивной 

школы 

Олимпийского 

резерва." 

п.1, 

08.04.2008,

не 

установлен 

              

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

20.07.2007 № 

2849 "О 

создании 

муниципального 

образовательно 

п.3.1, 

22.07.2007,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

го учреждения 

дополнительног

о образования 

детей 

"Специализиров

анная детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва по 

художественной 

гимнастике № 5" 

г.Владимира. 

  

              

     

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст. 16,п. 

1,пп.14, 

06.10.2003,н

е установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

26.10.2006 № 

250 "О 

"Положении о 

некоторых 

вопросах 

организации 

охраны здоровья 

населения 

города 

Владимира" 

ст.6, 

22.11.2006,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

31.12.2008 № 

992 "О 

Программе 

государственных 

гарантий 

оказания 

населению 

Владимирской 

области 

бесплатной 

медицинской 

помощи на 2009 

год" 

п.1, 01.01.2009,3

1.12.2009 

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.14, 

06.10.2003,

не 

установлен 

3.1.21. организация оказания 

на территории 

городского округа 

скорой медицинской 

помощи (за 

исключением 

санитарно-

авиационной), 

первичной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторно-

поликлинических, 

стационарно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, во 

время и после родов 

РГ-А-2100 ,0900 

     

     

Постановление 

главы 

администрации 

г. Владимира от 

09.12.1998 № 

377 "О 

централизации 

городской 

системы 

управления 

финансами в 

п.1, 

09.12.1998,

не 

установлен 

572358.2 543048.7 598407 698807 759495 759495  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

муниципальном 

здравоохранении

" 

                

Постановление 

от 19.06.2007 № 

2434 "О 

строительстве 

перинатального 

центра в 

Восточном 

районе 

г.Владимира" 

п.3, 

19.06.2007,

не 

установлен 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.15, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

28.03.2008 № 

1224 "Об 

оказании услуг 

связи 

бесплатными 

таксофонами и о 

признании 

утратившими 

силу 

постановлений 

главы города от 

30.12.2005 № 

484, от 

01.11.2006 № 

3865" 

п.2,3, 

01.04.2008,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоупраления в 

Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.15, 

06.10.2003,н

е установлен 

3.1.22. создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами связи, 

общественного 

питания, торговли и 

бытового 

обслуживания 

РГ-А-2200 ,0502,0410 

     

     

Постановление 

главы города  № 

2079 от 

30.05.2008 № 

2079 "О порядке 

предоставления 

субсидий 

юридическим 

лицам в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов в связи 

с оказанием 

социальных 

банных услуг 

населению" 

п.2, 

30.05.2008,

не 

установлен 

3329 3080.2 6376 3454 3580 3580  

  

3.1.23. организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

РГ-А-2300 ,0800 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

ст.16,п.1,п

п.16, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

05.05.1999 № 

ст.9, 10, 13.05.1999,н

е установлен 
Постановление 

от 16.12.2004 № 

399 "О 

муниципальных 

ст.13, 

14,п.1, 

22.12.2004,

не 

установлен 
23430.5 22225.8 25387 26432 27617 27617  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

26-ОЗ "О 

библиотечном 

деле" 

  организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

  

библиотеках г. 

Владимира и 

обязательном 

экземпляре 

документов" 

  

ФЗ от 09.10.1992 

№ 3612-1 

"Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

культуре" 

ст.40, 41, 
17.11.1992,н

е установлен 

ФЗ от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ "О 

библиотечном 

деле" 

ст.10, 
02.01.1995,н

е установлен 

Постановление 

губернатора от 

19.03.2008 № 

201 "О 

субсидиях 

предоставляемы

х за счет средств 

федерального 

бюджета на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований на 

2008-2010 годы" 

п.1,пп.1,1 , 

12, 

26.03.2008,3

1.12.2010 

Договор от 

08.05.2008 № 

250 "На 

организацию 

мероприятий по 

ВЦП 

"Информатизаци

я и развитие 

общедоступных 

библиотек 

Владимирской 

области на 2008-

2010 годы" 

п.3,2, 
08.05.2008,

30.12.2008 

Договор от 

30.07.2008 № 

422 "На 

организацию 

мероприятий по 

ВЦП 

"Информатизаци

я и развитие 

общедоступных 

библиотек 

Владимирской 

области на 2008-

2010 годы" 

п.3,2, 
30.07.2008,

30.12.2008 

 комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек городского 

округа 

  

     

     

Соглашение от 

07.05.2008 № 

246 "О 

предоставлении 

в 2008 году из 

федерального 

бюджета 

субсидий на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований" 

п.2,пп.1,1, 
07.05.2008,

30.12.2008 

       

  

3.1.24. создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами организаций 

РГ-А-2400 ,0800,0503 Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

ст.16,п.1,п

п.17, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

09.04.2002 № 31-

ОЗ "О 

ст.8, 10, 17.04.2002,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

03.11.2006 № 

3903 "Об 

утверждении 

п.1, 

10.11.2006,

не 

установлен 
108920.5 107157.8 140222 117286 125660 125660  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

культуре"   принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

  

Положения о 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

города 

Владимира по 

организации 

культурно-

массовой 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

  
ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16, 

34,п.1, 

9,пп.13, 1, 

6, 17, 

06.10.2003,н

е установлен 

ФЗ от 09.10.1992 

№ 3612-1 

"Основы 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

культуре" 

ст.40, 41, 
17.11.1992,н

е установлен 

ФЗ от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете" 

ст.6,п.2, 
28.11.1996,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

07.12.2007 № 

159-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

предоставлению

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг" 

ст.1, 2, 3, 01.01.2008,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

03.11.2006 № 

3903 "Об 

утверждении 

Положения о 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

город Владимир 

по организации 

культурно-

массовой, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

п.1,2, 

10.11.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира" 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.

4, 

20.02.2006,

не 

установлен 

 культуры   

     

     

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р 

Положение об 

администрации 

района города 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.

4, 

20.02.2006,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Владимира   
     

Положение от 

03.11.2006 № 

3903 "О 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

город Владимир 

по организации 

культурно-

массовой, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

 
10.11.2006,

не 

установлен 

Положение от 

17.02.2006 № 

337-р Об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.4

, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Распоряжение от 

30.07.2008 № 

474-р 

Положение об 

управлении 

культуры 

администрации 

г. Владимира 

абзац3, 4, 

30.07.2008,

не 

установлен 

Распоряжение от 

06.06.2008 № 

347-р "О 

выделении 

средств из 

резервного 

фонда 

администрации 

города 

Владимира " 

п.1, 

06.06.2008,

не 

установлен 

              

Постановление 

от 02.12.2004 № 

359 Положение о 

порядке 

финансирования 

расходов, 

связанных с 

п.1, 5, 

08.12.2004,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

организацией 

досуга и 

обеспечения 

жителей города 

Владимира 

услугами 

организаций 

культуры 

  

     

Постановление 

от 18.07.2008 № 

2703 "О 

назначении 

заказчика по 

проектированию 

и строительству 

детского городка 

в районе МУК 

"Дом культуры 

молодежи" 

п.3, 

18.07.2008,

не 

установлен 

Договор от 

08.05.2008 № 

251 "На 

организацию 

мероприятий по 

ВЦП 

"Сохранение и 

развитие 

культуры 

Владимирской 

области на 2008-

2010 годы" 

п.3, 2, 
08.05.2008,

30.12.2008 

              

Договор от 

17.04.2008 № б/н 

"О 

предоставлении 

финансовой 

помощи 

бюджету г. 

Владимира в 

виде субсидий 

из областного 

бюджета на 

организацию 

мероприятий в 

рамках 

областного 

туристического 

культурно-спор 

п.2.1.1, 

17.04.2008,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

тивного 

фестиваля 

"Богатырские 

забавы" 

  
              

Решение ВГСНД 

от 25.06.2008 № 

144 Целевая 

программа 

"Комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушений 

в городе 

Владимире на 

2008-2010 годы" 

ст.в 

целом, 

31.12.2010,

25.06.2008 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.17.1, 

06.10.2003,н

е установлен 

3.1.25. создание условий для 

развития местного 

традиционного 

народного 

художественного 

творчества, участие в 

сохранении, 

возрождении и 

развитии народных 

художественных 

промыслов в 

городском округе 

РГ-А-2500 ,0502 

     

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

26.03.2008 № 

1184 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов при 

оказании услуг 

по 

теплоснабжению 

"Владимирской 

организации 

Союза 

художников 

России" 

 

26.03.2008,

не 

установлен 

274 187.1 0 0 0 0  

  

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.18, 

06.10.2003,

не 

установлен 

3.1.26. 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 

РГ-А-2600 ,0800 
          

Постановление 

от 27.05.2008 № 

2014 "О 

назначении 

заказчика по 

благоустройству 

сквера с 

п.3, 

27.05.2008,

не 

установлен 

104414 99708.3 57895 37700 54000 54000  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

установкой 

памятника 

Андрею 

Боголюбскому" 

  

     

Постановление 

от 01.07.1998 № 

445 "О мерах по 

сохранению и 

реконструкции 

исторического 

ядра 

г.Владимир" 

 
14.07.1998,

не 

установлен 

 территории 

городского округа 
            

Решение от 

23.08.2005 № 

276 Программа 

"Возрождение 

исторического 

ядра 

г.Владимира 

(2005-2010)" 

абзац2,5, 
26.09.2005,

31.12.2010 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.19, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

03.11.2006 № 

3903 "Об 

утверждении 

Положения о 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

города 

Владимира по 

организации 

культурно-

массовой 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

п.1, 

10.11.2006,

не 

установлен 

3.1.27. обеспечение условий 

для развития на 

территории 

городского округа 

физической культуры 

и массового спорта, 

организация 

проведения 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа 

РГ-А-2700 ,0908 

     

     

Постановление 

главы города от 

03.11.2006 № 

3903 "Об 

утверждении 

Положения о 

расходных 

обязательствах 

п.1,2, 

10.11.2006,

не 

установлен 

77002.7 74946.5 64069 64680 56545 56545 
 



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

муниципального 

образования 

город Владимир 

по организации 

культурно-

массовой, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

  

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира" 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.4

, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р 

Положение об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.4

, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

24.11.2005 № 55 

"О 

реорганизации 

муниципального 

унитарного 

предприятия"Ст

адион "Лыбедь". 

п.1, 

24.11.2005,

не 

установлен 

              

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

24.06.2003 № 

156 "О 

программе по 

развитию 

физической 

культуры и 

п.2,3,4, 
23.09.2003,

31.12.2010 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

спорта в городе 

Владимире на 

2003-2010 г.г." 

  

Положение от 

03.11.2006 № 

3903 "О 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

город Владимир 

по организации 

культурно-

массовой, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением" 

 

10.11.2006,

не 

установлен 

Положение от 

17.02.2006 № 

337-р Об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.11,п.11.

5,пп.11.5.

4, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

ст.16,п.1,п

п.19, 

06.10.2003,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города 

Владимира от 

30.01.2008 № 50-

р "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города 

Владимира." 

п.7.1, 

30.01.2008,

не 

установлен 

              

Постановление п.3, 18.05.2006 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

от 18.05.2006 № 

1381 "О 

строительстве 

быстровозводим

ого спортивного 

комплекса с 

универсальным 

игровым залом в 

городе 

Владимире" 

 ,не 

установлен 

     

Договор от 

14.04.2008 № 6 

"О 

предоставлении 

субсидий 

автономным 

некоммерческим 

организациям и 

государственны

м учреждениям, 

являющимися 

спортивными 

командами." 

п.1; 3.3, 
14.04.2008,

31.12.2010 

Договор от 

14.04.2008 № 5 

"О 

предоставлении 

субсидий 

автономным 

некоммерческим 

организациям и 

государственны

м учреждениям, 

являющимися 

спортивными 

командами." 

п.1; 3.3, 
14.04.2008,

31.12.2010 

Договор от 

29.09.2008 № 7 

"О 

предоставлении 

субсидий 

автономным 

учреждениям, 

являющимися 

спортивными 

клубами." 

п.1; 3.3, 
29.09.2008,

31.12.2010 

              

Постановление 

главы 
п.1, 

27.11.1997,

не 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

г.Владимира от 

27.11.1997 № 

347 "О создании 

муниципального 

учреждения 

"Городской 

центр здоровья." 

 установлен 

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

02.12.2005 № 

418 "О 

реорганизации 

МУП"Стадион"

Лыбедь". 

п.2, 

02.12.2005,

не 

установлен 

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

03.04.2008 № 

1306 "О 

предоставлении 

субсидий 

автономным 

некоммерческим 

организациям и 

государственны

м учреждениям, 

являющимися 

спортивными 

командами." 

п.1, 

03.04.2008,

не 

установлен 

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

06.10.2008 № 

3658 "О 

предоставлении 

субсидии 

автономным 

учреждениям, 

являющимися 

спортивными 

клубами." 

п.1, 

09.10.2008,

не 

установлен 

              

Постановление 

главы 

г.Владимира от 

06.06.2008 № 

2180 "Об 

утверждении 

Положения о 

п.2, 

10.06.2008,

не 

установлен 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

расходных 

обязательствах 

муниципального 

образования 

город Владимир 

по организации 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

населением." 

  

              

     

       

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.20, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

30.12.2004 № 

263-ОЗ 

Программа 

развития 

туризма  во 

Владимирской 

области  на 

2005-2009 

г."Малое 

Золотое кольцо" 

п.1, 01.01.2005,3

1.12.2009 
Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

19.12.2007 № 

307 "Об 

утверждении  

муниципальной  

целевой 

программы 

"Развитие  

туризма  в 

городе  

Владимире на 

2008-2015 годы" 

п.1, 
19.12.2007,

31.12.2015 

3.1.28. создание условий для 

массового отдыха 

жителей городского 

округа и организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

РГ-А-2800 0900 

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

27.07.2007 № 

536 "О ходе  

выполнения 

Закона 

Владимирской 

области  от 

30.12.2004 

№263-ОЗ "О 

Программе  

развития 

туризма  во 

Владимирской 

области на 2005-

2009 г.г."Малое 

Золотое кольцо" 

ст.в 

целом, 

01.08.2007,3

1.12.2009 

     
700 172.4 1500 1700 1950 1950  

  

3.1.29. опека и 

попечительство_** 

РГ-А-2900 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.1.30. формирование РГ-А-3000 
                

0 0 0 0 0 0 
 



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 муниципального 

архива 
                        

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.23, 

06.10.2003,н

е установлен 

3.1.31. организация 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

РГ-А-3100 ,0503 

     

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

12.10.2006 № 

3531 "О 

финансировании 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благоустройства 

и уличному 

освещению" 

п.2,пп.2.2, 

12.10.2006,

не 

установлен 

24922.6 16533.4 13700 15265 9914 9914  

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.24, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

27.03.2008 № 

1213 "О порядке 

предоставления 

субсидии на 

организацию 

размещения 

отходов, 

совершенствова

ние обращения с 

отходами при 

рекультивации 

бывшей свалки в 

районе 

с.Новоалександр

ово 

Суздальского 

района" 

 

27.03.2008,

не 

установлен 

3.1.32. организация сбора, 

вывоза, утилизации и 

переработки бытовых 

и промышленных 

отходов 

РГ-А-3200 ,0503,0605 

     

     

Постановление 

главы города 

Владимира от 

01.08.2008 № 

2876 "О порядке 

предоставления 

субсидий на 

возмещение 

затрат в связи с 

выполнением 

работ по 

инженерному 

обеспечению 

территорий 

 
01.08.2008,

не 

установлен 

62775.8 59075.6 44800 48800 48800 48800  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

садоводческих, 

огороднических 

или дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан" 

  

              

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.25, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

12.10.2006 № 

3531 "О 

финансирование 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благоустройства 

и уличному 

освещению" 

п.1,3,4,пп.

1.1,3.2, 

12.10.2006,

не 

установлен 

Постановление 

главы города от 

12.10.2006 № 

3531 "О 

финансировании 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благоустройства 

и уличному 

освещению" 

п.3,4,пп.3.

2, 

12.10.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира" 

ст.11,п.11.

2,пп.11.2.2

, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р 

Положение об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.11,п.11.

2,пп.11.2.2

, 

20.02.2006,

не 

установлен 

3.1.33. организация 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

городского округа, 

использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства 

городских лесов, 

лесов особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

расположенных в 

границах городского 

округа 

РГ-А-3300 ,0503 

     

     

Распоряжение от 

17.02.2006 № 

ст.11,п.11.

2,пп.11.2. 

20.02.2006,

не 

107039 101096.2 107630 114093 123867 123867  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира, 

утвержденное 

распоряжением 

главы города" 

2, установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

10.10.2006 № 

3478 "О 

финансировании 

проектных 

(изыскательских

) и экспертных 

работ" 

п.3, 

10.10.2006,

не 

установлен 

              

Постановление 

главы города 

Владимира от 

12.10.2006 № 

3531 "О 

финансировании 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благоустройства 

и уличному 

освещению" 

п.2,пп.2.2, 

12.10.2006,

не 

установлен 

       

  

3.1.34. 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, 

разрешений на ввод 

объектов в 

эксплуатацию при 

РГ-А-3400 ,0400,0412 
Постановление 

Правительства 

РФ от 25.10.2001 

№ 745 

Федеральная 

целевая 

программа 

"Создание 

автоматизирован

ной системы 

ведения 

государственног

о земельного 

кадастра и 

государственног

о учета объектов 

недвижимости 

(2002-2008 

ч.7 
13.11.2001,3

1.12.2008 

Закон 

Владимирской 

области от 

10.06.2003 № 52-

ОЗ "Об 

утверждении 

областной 

целевой 

программы 

"Создание 

автоматизирован

ной системы 

ведения 

государственног

о земельного 

кадастра и 

государственног

о учета объектов 

ч.7 09.07.2003,3

1.12.2011 
Постановление 

главы города от 

24.07.2008 № 

2778 "Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидий из 

средств бюджета 

города на 

частичное 

возмещение 

затрат 

садоводческих, 

огороднических 

и дачных 

некоммерческих 

объединений 

п.2, 

24.07.2008,

не 

установлен 
74736 64266 87018 89361 94051 93451  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

годы)"   недвижимости 

(2003-2011 

годы)" 

  

Кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ 

Земельный 

кодекс 

ст.11,29-

38,49,70.1,

72, 

30.10.2001,н

е установлен 

граждан, 

связанных с 

проведением 

мероприятий по 

улучшению 

землеустройства 

и 

землепользовани

я садоводческих 

товариществ в 

целях 

поддержания 

плодородия 

почв" 

  

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

06.06.2007 № 

403 "О 

некоторых 

вопросах 

оборота земель 

сельскохозяйств

енного значения 

на территории 

Владимирской 

области" 

п.5.5, 16.06.2007,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.26, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

09.04.2008 № 

1387 "О 

расходах на 

оценку 

земельных 

участков, 

предоставленны

х для целей, не 

связанных со 

строительством" 

п.2,абзац1

, 

09.04.2008,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

15.04.1998 № 66-

ФЗ "О 

садоводческих, 

огороднических 

и дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан" 

ст.35,п.5, 
23.04.1998,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

19.12.2007 № 

5014 "О порядке 

расходования 

средств, 

выделяемых на 

формирование и 

покупку 

земельных 

участков" 

п.1, 

01.01.2008,

не 

установлен 

Областная 

целевая 

прграмма, 

утвержденная 

Законом 

Владимирской 

области от 

10.06.2003 № 52-

ОЗ "Об 

утверждении 

областной 

целевой 

программы 

"Создание 

автоматизирован

ной системы 

ведения 

государственног

о земельного 

кадастра и 

государственног

о учета объектов 

недвижимости 

(2002-2011 

годы)" 

 

09.07.2003,3

1.12.2011 

Положение от 

28.02.2006 № 

362-р Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

г.Владимира 

п.1, 

28.02.2006,

не 

установлен 

 осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

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, в 

том числе путем 

выкупа, земельных 

участков в границах 

городского округа для 

муниципальных нужд, 

осуществление 

земельного контроля 

за использованием 

земель городского 

округа 

  

     

     

Закон от 

06.10.2003 № 

ст.16,п.1,п

п.26, 

06.10.2003,

не 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ" 

 установлен 

     

Решение ВГСНД 

от 17.07.2003 № 

191 "Об 

организаторе 

проведения 

торгов по 

продаже 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

земельных 

участков в 

г.Владимире или 

права на 

заключение 

договоров 

аренды таких 

земельных 

участков" 

п.1, 

16.09.2003,

не 

установлен 

Решение ВГСНД 

от 16.05.2007 № 

112 "О новой 

редакции 

муниципальной 

программы 

"Создание 

автоматизирован

ной системы 

ведения 

государственног

о земельного 

кадастра и 

государственног

о учета объектов 

недвижимости в 

городе 

Владимире 2004-

2011 годы" 

ч.4 
16.05.2007,

31.12.2011 

              

Муниципальная  16.05.2007 

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

              программа, 

утвержденная 

решением 

Совета 

народных 

депутатов г. 

Владимира от 

16.05.2007 № 

112 "О новой 

редакции 

муниципальной 

программы 

"Создание 

автоматизирован

ной системы 

ведения 

государственног

о земельного 

кадастра и 

государственног

о учета объектов 

недвижимости в 

городе 

Владимире на 

2004-2011 годы" 

 ,31.12.2011        

  

Закон РФ от 

13.03.2006 № 38-

ФЗ Закон 

Российской 

Федерации "О 

Рекламе" 

ст.19;20,п.

5,9,10,18,2

1,22;1, 

01.07.2006,н

е установлен 

Кодекс от 

05.08.2000 № 

117-ФЗ 

Налоговый 

кодекс 

Российской 

Федерации 

ст.333.33,п

.80, 

01.01.2001,н

е установлен 

3.1.35. выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории 

городского округа, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о 

демонтаже 

самовольно 

установленных вновь 

рекламных 

конструкций на 

территории 

городского округа, 

осуществляемые в 

соответствии с 

Федеральным законом 

"О рекламе" 

РГ-А-3500 ,0114,0503 

     

     

Постановление 

главы города от 

10.07.2006 № 

2100 "Об 

утверждении 

положения о 

порядке 

оформления 

разрешительной 

документации на 

установку и 

эксплуатацию 

средств 

наружной 

рекламы и 

информации 

использования 

муниципального 

транспорта в 

рекламных 

целях на 

территории 

г.Владимира"(в 

последующих 

редакциях) 

п.6.1-

6.19,8.3, 

10.07.2006,

не 

установлен 

18375.4 17573 13835 14791 15829 15829  

  

3.1.36. организация РГ-А-3600 ,0503 Федеральный ст.16,п.1, 06.10.2003, 
     

Постановление п.2,пп.2.2, 12.10.2006 80669.2 66413.5 88760 100133 105322 105322 
 



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

пп.27, 
не 

установлен 

 освещения улиц и 

установки указателей 

с названиями улиц и 

номерами домов 

  

     

     главы города 

Владимира от 

12.10.2006 № 

3531 "О 

финансировании 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

объектов 

благоустройства 

и уличному 

освещению" 

 ,не 

установлен 
       

  

Постановление 

главы города от 

13.05.2003 № 

205 "Об 

утверждении 

положения о 

гражданской 

обороне города 

Владимира" 

п.14, 

13.05.2003,

не 

установлен 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16,п.1,п

п.29, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

31.01.1996 № 4-

ОЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.25, 16.02.1996,н

е установлен 

Федеральный 

закон от 

21.12.1994 № 68-

ФЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.23, 
24.12.1994,н

е установлен 

Постановление 

администрации 

города от 

04.06.1996 № 

149 "О 

"Положении о 

защите 

населения и 

территории 

города 

Владимира от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.24, 

04.06.1996,

не 

установлен 

Постановление 

губернатора от 

22.03.2004 № 

190 "О 

территориальной 

подсистеме 

единой 

госудпрственной 

системы 

прелупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владимирской 

области" 

п.31, 28.04.2004,н

е установлен 

3.1.37. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

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 

РГ-А-3700 ,0309 

Федеральный 

закон от 

12.02.1998 № 28-

ФЗ "О 

гражданской 

обороне" 

ст.8,18,п.2,

3, 

16.02.1998,н

е установлен 

     

     

10314 10074.1 11246 11787 12561 12561  

  

3.1.38. создание, содержание 

и организация 

деятельности 

аварийно-

спасательных служб и 

(или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории 

городского округа 

РГ-А-3800 ,0309 Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

ст.16,п.1,п

п.29, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

31.01.1996 № 4-

ОЗ "О защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ст.25, 16.02.1996,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

09.12.2005 № 

429 "О 

"Положении о 

поисково-

спасательном 

отряде 

муниципального 

учреждения 

п.11, 

09.12.2005,

не 

установлен 
3652 3651.8 4017 4420 4900 4900  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

в Российской 

Федерации" 
  природного и 

техногенного 

характера" 

  "Управление 

гражданской 

защиты города 

Владимира" 

  
Федеральный 

закон от 

22.08.1995 № 

151-ФЗ "Об 

аварийно-

спасательных 

службах и 

статусе 

спасателей" 

ст.15,20,31

,п.1,-

,6,абзац-

,4,-, 

28.08.1995,н

е установлен 

    

     

     

Постановление 

администрации 

города от 

04.06.1996 № 

149 "О 

"Положении о 

защите 

населения и 

территории 

города 

Владимира от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера" 

ст.24, 

04.06.1996,

не 

установлен 

       

  

3.1.39. создание, развитие и 

обеспечение охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

местного значения на 

территории 

городского округа 

РГ-А-3900 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.1.40. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

городского округа 

РГ-А-4000 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.1.41. осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья 

РГ-А-4100 ,0309 
Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

ст.16,п.1,п

п.32, 

06.10.2003,н

е установлен 

     

Постановление 

главы города от 

13.05.2008 № 

1807 "Об 

обеспечении 

безопасности 

людей на 

водоемах города 

Владимира в 

п.4, 
15.05.2008,

31.12.2008 
587.9 587.8 716 740 880 880  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

2008 году"   в Российской 

Федерации" 
  

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р "О 

положении об 

администрации 

района города 

Владимира" 

ст.11,п.11.

1,пп.11.1.1

1, 

20.02.2006,

не 

установлен 

Распоряжение 

главы города от 

17.02.2006 № 

337-р 

Положение об 

админстрации 

райога города 

Владимира 

ст.11,п.11.

1,пп.11.1.1

1, 

20.02.2006,

не 

установлен 

    

     

     

Положение от 

17.02.2006 № 

337-р Об 

администрации 

района города 

Владимира 

ст.11,п.11.

1,пп.11.1.1

1, 

20.02.2006,

не 

установлен 

       

  

3.1.42. создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, 

содействие развитию 

малого 

предпринимательства 

РГ-А-4200 0400 
          

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

25.06.2008 № 

143 "О 

муниципальной  

целевой  

Программе  

развития  малого  

и  среднего 

предпринимател

ьства  в городе  

Владимире  на 

2008-2010 годы" 

ч.YII 
18.07.2008,

31.12.2010 
0 0 2085 3090 0 0  

  

Закон 

Владимирской 

области от 

07.05.2007 № 50-

ОЗ О 

молодежной 

политике во 

Владимирской 

области 

ст.5, 

17,п.2, 1, 

16.05.2007,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

29.08.2006 № 

2931 О порядке 

финансирования 

расходов на 

Муниципальное 

учреждение 

"Молодежный 

центр" 

п.1, 2, 5, 

05.09.2006,

не 

установлен 

3.1.43. организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

городском округе 

РГ-А-4300 ,0700 
Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

ст.16,п.1,п

п.34, 

06.10.2003,н

е установлен 

     

     

26611.5 25166 29691 32694 26698 26698  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Федерации   Распоряжение 

главы города от 

23.01.2008 № 36-

р Об 

утверждении 

Положения об 

управлении по 

делам молодежи 

администрации 

города 

Владимира 

п.5.5,ч.5 

23.01.2008,

не 

установлен 

     

    

     

     

Решение Совета 

народных 

депутатов города 

Владимира от 

23.03.2006 № 46 

О городской 

целевой 

программе 

"Молодежь и 

город. 2006-

2010" 

абзац8, 10, 

11,ч.1 

19.04.2006,

31.12.2010 

       

  

3.1.44. расчет субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг и 

организация 

предоставления 

субсидий гражданам, 

имеющим право на их 

получение в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством_** 

РГ-А-4400 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.1.45. осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника водных 

объектов, 

установление правил 

использования водных 

объектов общего 

пользования для 

личных и бытовых 

РГ-А-4500 
                

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 нужд и 

информирование 

населения об 

ограничениях 

использования таких 

водных объектов 

                 

       

  

3.1.46. создание условий для 

деятельности 

добровольных 

формирований 

населения по охране 

общественного 

порядка 

РГ-А-4600 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.2. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате принятия 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам других 

уровней 

РГ-Б 
                

0 0 0 0 0 0  

  

3.3. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате реализации 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

делегированных 

полномочий за счет 

субвенций, 

переданных с другого 

уровня бюджетной 

системы 

РГ-В 
                

701316.6 669834.8 839044.5 901247 972122.9 972122.9  

  

 Обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

0104 Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

ст.19,20,п.

5,3, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

10.10.2005 № 

145-ОЗ "О  

наделении  

органов  

местного  

ст.2,3, 01.01.2006,н

е установлен 
Постановление 

главы города от 

30.12.2005 № 

489 "О  внесении  

изменений в  

структуру  

админитстрации  

города 

п.1,3, 

30.12.2005,

не 

установлен 
1717 1717 1833 1945 2086 2086  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Владимира"   в Российской 

Федерации" 
  

Закон РФ от 

24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об  

основах  

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

ст.25,п.2, 
28.06.1999,н

е установлен 

самоуправления 

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями 

Владимирской 

области по 

образованию  и 

организации  

деятельности  

комиссий по 

делам  

несовершенноле

тних и защите их 

прав" 

  

Постановление 

главы города от 

08.11.2006 № 

3955 "Об 

утверждении 

положения о 

структурном 

подразделении 

администрации 

города 

Владимира 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав" 

п.2, 

08.11.2006,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

06.05.2005 № 50-

ОЗ "О  комиссии 

по делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав во 

Владимирской 

области" 

ст.4, 11.05.2005,н

е 

установлен Распоряжение 

главы города от 

28.01.2003 № 

158-р "О  

комиссиях по 

делам  

несовершенннол

етних и защите 

их прав при  

городской,район

ных и 

поселковых 

администрациях 

г.Владимира" 

п.8,пп.8,1, 

27.02.2003,

не 

установлен 

    

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

30.12.2005 № 

793 "О  мерах  

по реализации 

закона 

Владимирской 

области "О  

наделении ОМС 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

образованию и  

организации 

деятельности 

комиссии по 

делам 

п.2,3, 01.01.2006,н

е 

установлен 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

несовершенноле

тних и защите  

их прав" 

           

     

     
       

  

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.19,20,п.

5,3, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

12.07.2006 № 96-

ОЗ "О  

наделении  

органов 

местного  

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по вопросам  

административн

ого  

законодательств

а" 

ст.2,3,п.1, 01.01.2007,н

е установлен 
Постановление 

главы города от 

18.12.2007 № 

4957 "О  

реализации 

Закона 

Владимирской 

области "О  

наделении  

органов 

местного  

самоуправления  

Владимирской 

области  

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по вопросам  

административн

ого  

законодательств

а" 

п.1,2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

17.11.2006 № 

792 "О мерах по 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О  

наделении  

органа  местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по вопросам  

административн

ого  

законодательств

а" 

п.2,3, 01.01.2007,н

е установлен 

 Обеспечение 

деятельности 

административных 

комиссий 

 

0104 

     

     

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

20.06.2007 № 

134 "О 

"Положение об 

административн

ой комиссии 

муниципального 

образования 

город Владимир 

и "Положении  

об 

административн

ых  комиссиях  

Ленинского,Окт

ябрьского,Фрунз

енского районов  

муниципального  

образования 

город 

Владимир" 

п.1, 

10.07.2007,

не 

установлен 

475 449.7 434 475 478 478  

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
 

Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

ст.19,20,п.

5,3, 

06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

06.07.2006 № 

2071 "О  

возложении  

исполнения  

отдельных  

государственных  

полномочий  на 

регистрацию  

актов  

гражданского  

состояния  на 

отдел ЗАГС" 

п.1,2, 

06.07.2006,

не 

установлен 

Закон РФ от 

15.11.1997 № 

143-ФЗ "Об  

актах 

гражданского 

состояния" 

ст.4,п.1,2,5

, 

20.11.1997,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

05.06.2006 № 77-

ОЗ "О  

наделении  

органов 

местного  

самоуправления 

Владимирской 

области 

государственны

ми  

полномочиями  

на  регистрацию  

актов 

гражданского  

состояния" 

ст.1,3, 14.06.2006,н

е установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

15.10.2007 № 

750 "О  порядке  

представления 

отчетов по 

использованию 

средств, 

предусмотренны

х в федеральном 

бюджете на 2008 

год и на 

плановый 

период 2009 и 

2010 годов в 

виде субвенций, 

на обеспечение 

исполнения 

федеральных 

полномочий по 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния" 

п.1,2, 01.01.2008,н

е установлен 

 
Выполнение 

государственных 

полномочий по 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

 

0115 

     

     

     

8632 8520.2 8908 9445 10799 10799  

  

 Обеспечение  жильем 

инвалидов войны и 

инвалидов боевых 

 

1003 Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

ст.19,20,п.

5,3, 

06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

ст.3,п.1, 01.01.2009,н

е установлен 
Постановление 

главы города от 

23.04.2007 № 

п.1,2, 

28.04.2007,

не 

установлен 
24275.5 12152.7 39875.5 9980 9475.9 9475.9  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

общих 

принципах  

организации  

местного  

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

  

Закон РФ от 

12.01.1995 № 5-

ФЗ "О  

ветеранах" 

ст.23.2, 
26.01.1995,н

е установлен 

1608 "О  порядке  

финансирования 

расходов  на 

обеспечение  

жильем  

отдельных  

категорий  

граждан, 

предусмотренны

х  Федеральным 

законами "О 

ветеранах"  и "О 

социальной  

защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации" 

  

Закон РФ от 

24.11.1995 № 

181-ФЗ "О 

социальной  

защите  

инвалидов  в 

Российской 

Федерации" 

ст.17,28.2, 
27.11.1995,н

е установлен 

26.11.2008 № 

198-ОЗ "О 

наделении 

органов  

местного  

самоуправления  

муниципальных 

районов  и 

городских 

округов  

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по обеспечению 

жильем  

ветеранов,инвал

идов и 

семей,имеющих 

детей-

инвалидов" 

   действий,участников 

ВОВ,ветеранов 

боевых 

действий,военнослужа

щих,проходивших 

военную службу в  

период с 22.06.1941г. 

по 

3.09.1945г.,граждан,на

гражденных 

знаком"Жителю  

блокадного 

Ленинграда", 

лиц,работавших на 

военных объектах в 

период ВОВ, членов 

семей погибших 

инвалидов 

войны,участников 

ВОВ,ветеранов 

боевых 

действий,инвалидов и 

семей,имеющих 

детей-инвалидов 

  

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

23.06.2006 № 

450 "О  порядке  

обеспечения  

жильем за счет  

субвенций  из  

федерального 

бюджета  

нуждающихся  в 

улучшении  

жилищных  

условий  

категорий  

граждан, 

указанных  в 

федеральных  

законах "О  

социальной  

защите 

инвалидов  в  

Российской 

Федерации" и "О  

ветеранах",втав

ших  на учет  до 

1 января 2005 г." 

п.1,2, 05.07.2006,н

е установлен 

     

       

                    



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 
 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19,п.5, 
06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

12.07.2006 № 96-

ОЗ "О  

наделении  

органов 

местного  

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по вопросам  

административн

ого  

законодательств

а" 

ст.1-3, 01.01.2007,н

е установлен 
Постановление 

главы города от 

18.12.2007 № 

4957 "О 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления  

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а " 

п.1,2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

17.11.2006 № 

792 "О мерах по 

реализации 

Закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а" 

п.2,3, 01.01.2007,н

е установлен 
Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

20.06.2007 № 

134 "О 

положении об 

административн

ой комиссии 

муниципального 

образования 

город 

Владимир" и 

"Положении  об 

административн

ых комиссиях 

Ленинского, 

Октябрьского, 

Фрунзенского 

районов 

муниципального 

образования 

города 

Владимира" 

п.2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

 

Выполнение 

государственных 

полномочий по 

вопросам 

административного 

законодательства 

 

0104 

     

          

454 428.3 433 470 504 504  

  

 выполнение 

государственных 

полномочий по 

                 

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 составлению 

(изменению, 

дополнению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

фед. судов общей 

юрисдикции 

                 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19,п.5, 
06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

18.12.2007 № 

4957 "О 

реализации 

Закона ВО "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а" 

п.1,2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

 Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по 

вопросам 

административного 

законодательства 

 

0100 

     

Закон 

Владимирской 

области № 96-ОЗ 

от 12.07.2006 № 

96-ОЗ " О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а" 

ст.3,п.1, 01.01.2007,н

е установлен 

     

460.3 423.2 440 462 451 451  

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19,п.5, 
06.10.2003,н

е установлен 

 Реализация отдельных 

гос.полномочий по 

вопросам 

административного 

законодательства 

 

0100 

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

17.11.2006 № 

792 "О мерах по 

реализации 

Закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административ 

п.2,3, 01.01.2007,н

е установлен 
Постановление 

главы города от 

18.12.2007 № 

4957 "О  

реализации 

Закона 

Владимирской 

области "О  

наделении  

органов 

местного  

самоуправления  

Владимирской 

области  

отдельными  

государственны

ми  

полномочиями  

по вопросам  

административн

ого  

законодательст 

п.1,2, 

01.01.2008,

не 

установлен 

496 461.3 474 497 520 520  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

ва"   ного 

законодательств

а" 

  

Закон от 

12.07.2006 № 96-

ОЗ О наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

Владимирской 

области 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

по вопросам 

административн

ого 

законодательств

а 

ст.1-3, 01.01.2007,н

е установлен 

         

     

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

20.06.2007 № 

134 "О 

"Положении об 

административн

ой комиссии 

муниципального 

образования 

город 

Владимир" и 

"Положении об 

административн

ых комиссиях 

Ленинского, 

Октябрьского, 

Фрунзенского 

районов 

муниципального 

образования 

город 

п.2, 

20.06.2007,

не 

установлен 

       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19,п.5, 
06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

28.07.2006 № 

2498 "О 

Положении о 

порядке 

предоставления 

мер социальной 

поддержки по 

обеспечению 

отдельных групп 

населения г. 

Владимира 

лекарственными 

средствами" 

п.2, 

28.07.2006,

не 

установлен 

Основы 

законодательств

а от 22.07.1993 

№ 5487-1 

Основы 

законодательств

а об охране 

здоровья 

граждан 

ст.6,п.5, 
19.08.1993,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

28.12.2005 № 

205-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

зубопротезирова

нию и 

лекарственному 

обеспечению" 

ст.1, 01.01.2006,н

е установлен 
 исполнение мер 

социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан по 

зубопротезированию и 

лекарственному 

обеспечению 

 

1003 

     

Закон ст.43,п.2, 03.10.2007 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

15.12.2005 № 

440 "О 

Положении о 

порядке 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

ст.3, 

15.12.2005,

не 

установлен 

40065 40065 40546 43570 47927 47927  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

отдельным 

группам 

населения г. 

Владимира при 

оказании медико 

социальной 

помощи в части 

проведения 

мероприятий по 

зубопротезирова

нию" 

  

     

Владимирской 

области от 

02.10.2007 № 

120-ОЗ "О 

социальной 

поддержке и 

социальном 

обслуживании 

отдельных 

категорий 

граждан во 

Владимирской 

области" 

пп.2, ,не 

установлен 

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

21.01.2005 № 22 

"О мерах 

социальной 

поддержки по 

обеспечению 

отдельных групп 

населения 

лекарственными 

средствами" 

п.3, 4, 09.02.2005,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

15.09.2006 № 

3113 

Постановление 

главы города от  

15.09.2006 

№3113 "О 

возложении 

исполнения 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан города 

Владимира" 

п.2, 

15.09.2006,

не 

установлен 

         

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

05.10.2006 № 

681 "О порядке 

оказания мер 

социальной 

поддержки в 

соответствии с 

частью 2 статьи 

41, статьей 42 

главы 14 и 

главой 15 Закона 

Владимирской 

области от 

02.10.2007 N 

120-ОЗ "О 

социальной 

поддержке и 

социальном 

обслуживании 

отдельных 

п.1, 18.10.2006,н

е установлен 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

категорий 

граждан во 

Владимирской 

области" 

           

     

     
       

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

общеобразовательным

и учреждениями 

  

     

Закон 

Владимирской 

области от 

10.11.2008 № 

178-ОЗ "О 

региональном 

нормативе 

расходов для 

реализации 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

общеобразовател

ьными 

учреждениями 

на 2009 год" 

ст.1, 01.01.2009,3

1.12.2009 

     

427237.3 426826.6 554406 608534 648528 648528  

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 

3266-1 "Об 

образовании" 

ст.52.2, 
30.07.1992,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

28.03.2008 № 

1227 "Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

в 2008 - 2010 

годах 

компесации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основные 

общеобразовател

ьные программы 

дошкольного 

образования" 

п.1, 
01.04.2008,

31.12.2010 

 Выплата компенсации 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

  

     

Закон 

Владимирской 

области от 

08.02.2007 № 3-

ОЗ "О наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основные 

общеобразовател

ьные программы 

дошкольного 

ст.5,п.1, 14.02.2007,н

е установлен 

     

38998.1 28910.5 27542 29470 31474 31474  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

         образования"               
  

 Обеспечение 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству 

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

     

Распоряжение 

главы города 

Владимира от 

24.03.2006 № 

427-р "Об 

утверждении 

Положения об 

управлении 

образования 

администрации 

г.Владимира" 

п.1,пп.1.5, 

08.04.2006,

не 

установлен 
4724 4697.9 5202 5566 5944 5944  

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

11.04.2008 № 

1418 "Об 

осуществлении 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

исполнению мер 

социальной 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования, и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

п.2.1., 

15.04.2008,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

05.12.2005 № 

184-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

социальной 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования , и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

ст.5,п.1, 01.01.2006,н

е установлен 
 Воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного возраста 

в образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования на 2008 - 

2010 годы 

  

     

     

     

1579 1579 1643 1861 2107 2107  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

29.12.2007 № 

976 "О мерах  по 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

социальной 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования, и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

п.1,2, 01.01.2008,н

е установлен 
         

     

     

       

  

 Государственное 

обеспечение и 

социальная поддержка 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

03.12.2004 № 

226-ОЗ "О 

государственном 

обеспечении и 

ст.2,абзац

1, 

01.01.2005,н

е установлен 
Постановление 

главы города 

Владимира от 

02.06.2008 № 

2095 "Об 

утверждении 

Положения о 

п.1,пп.1.4., 

05.06.2008,

не 

установлен 
46321.3 45797.8 51557 63469 74171 74171  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

  

социальной 

поддержке детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

  реализации 

переданных 

государственных 

полномочий по 

государственном

у обеспечению и 

социальной 

поддержке детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

  

    

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

30.01.2007 № 55 

"О порядке 

финансирования 

и расходования 

средств 

областного 

бюджета на 

государственное 

обеспечение и 

социальную 

поддержку детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

п.1,абзац2

, 

07.02.2007,н

е 

установлен 

            

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

 Выплата 

единовременных 

пособий при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

  

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

27.02.2008 № 

119 "Об 

уполномоченном 

органе 

администрации 

области по 

назначению и 

выплате 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью" 

п.1,абзац1

, 

05.03.2008,н

е 

установлен 

     

24.2 24.2 0 0 0 0  

  

 Обеспечение жилыми 

помещениями детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

28.12.2005 № 

ст.6,п.1, 01.01.2006,н

е 

установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

02.06.2008 № 

п.1,пп.1.4., 

05.06.2008,

не 

установлен 
18400.6 18390.7 3655 11741 12737 12737  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

  

2095 "Об 

утверждении 

Положения о 

реализации 

переданных 

государственных 

полномочий по 

государственном

у обеспечению и 

социальной 

поддержке детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

  

201-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

государственног

о обеспечения и 

социальной 

поддержки детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

   попечения родителей, 

а также детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством), не 

имеющих 

закрепленного жилого 

помещения 

  

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

30.01.2007 № 55 

"О порядке 

финансирования 

и расходования 

средств 

областного 

бюджета на 

государственное 

обеспечение и 

социальную 

поддержку детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

п.1,абзац3

, 

07.02.2007,н

е 

установлен 

     

       

  

 Предоставление мер 

социальной 

поддержки детей - 

инвалидов 

дошкольного возраста 

  

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

ст.19, 
06.10.2003,н

е установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

05.12.2005 № 

184-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

ст.5,п.1, 01.01.2006,н

е 

установлен 

Постановление 

главы города 

Владимира от 

11.04.2008 № 

1418 "Об 

осуществлении 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

исполнению мер 

п.2.2., 

15.04.2008,

не 

установлен 
2280 2280 2086 2294 2525 2525  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

Федерации"   
социальной 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования, и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

  

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

социальной 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования , и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

      

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

29.12.2007 № 

976 "О мерах  по 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

исполнению мер 

социальной 

п.1,3, 01.01.2008,н

е 

установлен 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

поддержки, 

направленных на 

воспитание и 

обучение детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования, и 

по социальной 

поддержке детей 

- инвалидов 

дошкольного 

возраста" 

           

     

     

       

  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

14.12.2005 № 

761 "О 

предоставлении 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг" 

п.68, 
19.12.2005,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

06.04.2007 № 

1412 "О порядке 

финансирования 

расходов на 

предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг" 

п.1, 2, 

11.04.2007,

не 

установлен 

Закон 

Владимирской 

области от 

07.12.2007 № 

159-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

предоставлению

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг" 

ст.6, 5,п.1, 

2,пп.2, 

01.01.2008,н

е установлен 
 Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

субсидий гражданам 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

 

1006 

     

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

п.2, 01.01.2008,н

е установлен 

     
5195 5195 6375 6831 7297 7297  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

области от 

29.12.2007 № 

974 "О мерах по 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг" (вместе с 

"Положением о 

порядке 

предоставления 

и  использования 

средств 

областного 

бюджета на 

выплату 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг и на 

осуществление 

передаваемых 

полномочий") 

           

     

     

       

  

 Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилого 

помещения и 

 

1003 
     

Закон 

Владимирской 

области от 

07.12.2007 № 

ст.5,п.1, 

2,пп.1, 

01.01.2008,н

е установлен 

Постановление 

главы города от 

06.04.2007 № 

1412 "О порядке 

п.1, 2, 

11.04.2007,

не 

установлен 
79982.4 71915.9 93933 104637 115099 115099  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

финансирования 

расходов на 

предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг" 

  

159-ОЗ "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

предоставлению

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг" 

   коммунальных услуг        

Постановление 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

29.12.2007 № 

974 "О мерах по 

реализации 

закона 

Владимирской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

отдельными 

государственны

ми 

полномочиями 

Владимирской 

области по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на 

п.2, 01.01.2008,н

е 

установлен 

     

       



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг" (вместе с 

"Положением о 

порядке 

предоставления 

и  использования 

средств 

областного 

бюджета на 

выплату 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг и на 

осуществление 

передаваемых 

полномочий") 

           

     

     

       

  

3.4. Расходные 

обязательства, 

возникшие в 

результате решения 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

вопросов, не 

отнесенных к 

вопросам местного 

значения, в 

соответствии со 

статьей 16.1 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

РГ-Г 
                

48440.4 37761.3 15999 17058 18233 18233  

  

 Меры социальной 

поддержки граждан 

 

1003 Закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах  

организации  

местного  

ст.16.1,п.2, 
06.10.2003,н

е установлен 

     

Постановление 

главы города от 

28.07.2006 № 

2481 "Об  

оказании 

адресной 

социальной 

п.1.2, 

28.07.2006,

не 

установлен 
17501 16858.5 15509 16523 17647 17647  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

самоуправления  

в Российской 

Федерации" 

  
помощи  

жителям города 

Владимира" 

  

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

28.12.2004 № 

320 "Об  

обеспечении  

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения  

донорской  

кровью и ее 

компонентами" 

п.2, 

20.01.2005,

не 

установлен 

    

     

     

Решение Совета 

народных 

депутатов 

г.Владимира от 

20.03.2003 № 51 

"О  новой 

редакции 

"Положения  о 

муниципальном 

социальном  

гранте" 

ст.15, 

20.03.2003,

не 

установлен 

       

  

 Создание МУ 

"Училище 

музыкально-

исполнительского 

мастерства" 

 

0700 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

ст.16.1,п.2, 
06.10.2003,н

е установлен 

     

Решение ВГСНД 

от 19.04.2001 № 

87 "О создании 

муниципального 

учреждения 

"Училище 

музыкально-

исполнительског

о мастерства" 

п.1, 

19.04.2001,

не 

установлен 
587.6 563.9 490 535 586 586  

  

 Исполнение мер 

социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан по 

зубопротезированию и 

лекарственному 

обеспечению (бюджет 

города) 

            

Постановление 

главы города от 

18.11.2008 № 

4315 "О 

реализации мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

лекарственному 

обеспечению во 

втором 

п.3,пп.14, 

18.11.2008,

не 

установлен 
30000 20000 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункт

а, абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

полугодии 2008 

года" 
                

Постановление 

главы города от 

30.04.2008 № 

1681 "О 

реализации мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

лекарственному 

обеспечению в 

первом 

полугодии 2008 

года" 

 
30.04.2008,

не 

установлен 

       

  

 Осуществление 

полномочий по 

предоставлению 

субсидий гражданам 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

            

Постановление 

главы города от 

06.04.2007 № 

1412 "О порядке 

финансирования 

расходов на 

предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг" 

п.1,2, 

11.04.2007,

не 

установлен 
351.8 338.9 0 0 0 0  

  

 ИТОГО   расходные 

обязательства 

городских округов 

                 

0 0 0 0 0 0  



Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования 

средств  

Объем средств на исполнение расходного обязательства по 

всем муниципальным образованиям (тыс. руб.) 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения Российской 

Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения субъекта 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения 

муниципальных образований 

отчетный 

финансовый год 
плановый период 

Наименование вопроса местного 

значения, расходного обязательства 

Код  

бюджетн

ой 

классиф

икации 

(Рз, Прз) 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлени

я в силу и 

срок 

действия 

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпунк

та, 

абзаца 

Дата 

вступлен

ия в силу 

и срок 

действия 

запланир

овано 

фактичес

ки 

исполнен

о 

текущий 

финансов

ый год 

очередно

й 

финансов

ый год финансов

ый год +1 

финансов

ый год +2 

Примечан

ие 

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 

 

* - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие вступает в силу с 1 января 2008 года 
 

** - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие утрачивает силу с 1 января 2008 года 
 

 

Зам. главы города,начальник финансового 
управления 

 В.А. Савельев 

(подпись) (расшифровка подписи)  

  

 

Исполнитель: Заведующий бюджетным отделом  С.Б. Суворова Тел. 23 84 95 

(подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

 

Дата подписания:  02.02.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 


